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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

5.11.2019 г. 

VIII Международной научно-практической конференции  

 

 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 
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Международных научно-практических конференций 
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личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 
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формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 
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ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-
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сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 
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УДК 512.542 

СВОЙСТВА ИНДЕКСА  -РАССЛОЕННОСТИ 
КЛАССОВ ФИТТИНГА КОНЕЧНЫХ ГРУПП 

Саакян Ангелина Саркисовна 
 студент магистратуры 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (г. Брянск) 
 

Аннотация: В работе рассматриваются только конечные группы. Изучаются  -расслоенные классы 
Фиттинга конечных групп. Используются методы теории классов групп. Целью работы является уста-

новление свойств индекса  -расслоенности классов Фиттинга конечных групп. 

Ключевые слова: конечная группа, класс групп, класс Фиттинга,  -расслоенный класс Фиттинга, ин-

декс  -расслоенности класса Фиттинга.  

 

PROPETIES OF AN INDEX OF AN  -FOLIATION OF FITTING CLASSES OF FINITE GROUPS 

 
Saakyan Angelina Sarkisovna 

 

Abstract: In the paper only finite groups are considered. We study  -foliated Fitting classes of finite groups. 
We use methods of the theory of classes of groups. The purpose of this paper is establishing properties of an 

index of an  -foliation of Fitting classes of finite groups. 

Key words: a finite group, a class of groups, a Fitting class, an  -foliated Fitting class, an index of an  -

foliation of a Fitting class. 

 
Различные виды классов Фиттинга занимают важное место в теории классов групп (см., напри-

мер, [1, 2]). В 1999 году В.А. Ведерников ввел в рассмотрение  -расслоенные классы Фиттинга, опре-

деляемые с помощью двух функций – спутника и направления.  -расслоенные классы Фиттинга с 
различными направлениями изучались О.В. Камозиной, В.Е. Егоровой, Е.Н. Бажановой и другими (см, 
например, [3−5]).  

Настоящая работа посвящена исследованию свойств индекса ( )Ind  F   -расслоенного клас-

са Фиттинга F  с произвольным направлением   (теоремы 1 и 2), а также свойств индекса  ( )KInd F  

 -канонического класса Фиттинга ,F направление которого есть функция 
2  , определяемая равен-

ством 
2 ( ) 
  A AA EE  для любой простой группы A  (теорема 3).  

Рассматриваются только конечные группы. В работе используются методы теории классов групп, 
а также классические методы теории групп. Используемые определения и обозначения для групп и 
классов групп стандартны, их можно найти в [1, 6]. Приведем лишь некоторые из них.  

Классом групп называется множество групп, содержащее вместе с каждой своей группой и все 

группы, ей изоморфные. Класс групп F  называется классом Фиттинга, если выполняются следую-

щие два условия: 

1) если GF  и N G , то NF ; 

2) если 
 1 2G N N

 
 и 1 2,N N F , 1N G , 2N G , то GF

 
[1]. 
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Через G
F

 обозначается F -корадикал группы ,G  т.е. наименьшая нормальная подгруппа груп-

пы ,G  фактор-группа по которой принадлежит формации F . 

Пусть X
 
– непустое множество групп. Через ( )X  обозначается класс групп, порожденный X ; в 

частности ( )G  – класс всех групп, изоморфных группе ;G  ( )K G  – класс всех простых групп, изо-

морфных композиционным факторам группы .G  Пусть E  – класс всех конечных групп, I
 
– класс всех 

простых конечных групп,   – непустой подкласс класса I , A
 
– класс всех конечных абелевых групп. 

Пусть 1F  и 2 F  классы групп. Тогда 1 2F F (G E N G  такая, что 

1 2, / ).N G N F F  Если 1F  – непустой класс Фиттинга и 2 F
 
класс групп, то  

1 2F F (G E
1 2/ ).G G F F  

Если ( )K G  , то группа G   называется  -группой; E  – класс всех  -групп; 

( )O G G   E
 [7]. 

Функции : { }f    {классы Фиттинга групп},  : I  {непустые формации Фиттинга}, 

принимающие одинаковые значения на изоморфных группах из области определения, называются со-

ответственно R -функцией и FR -функцией [7].  Класс Фиттинга 

( | ( ) ( )G O G f    F E  и 
( ) ( )AG f A   для любого ( )A K G   ) 

называется  -расслоенным классом Фиттинга с R -спутником f  и направлением   (ко-

ротко,  -расслоенным классом Фиттинга с R -спутником f ) и обозначается ( , )R f F  

[7].  

Через  
2  обозначается направление  -канонического класса Фиттинга, т.е. 

( ) A AA 


2 = E E  для любой группы AI  [8]. Через 0  обозначается направление  -

свободного класса Фиттинга, т.е. 
0( ) AA E  для любой группы AI .  Направление    -

расслоенного класса Фиттинга называется Ab -направлением, где AI , если
 

( ) ( )AA A E ; r

-направлением, если ( ) ( ) AA A   E
 
для любой группы AI  [8]. 

Лемма 1. Пусть A , где Ab - -направление  -расслоенного класса Фиттинга, 

1 ,AF E  ( , )R f F  где f  R -функция, имеющая следующее строение: ( ) Af  E , 

( ) (1)f A   и ( )f B    для любой \ ( ).B A  Тогда 1 F F.  

Доказательство. 

1. Покажем, что 1 F F . Пусть 1 1G F . Так как класс 1F  nS -замкнут, то

1 1( ) ( )AO G f    F E . 

Пусть 1( ).B K G  Покажем, что 
( )

1 ( ).BG f B   Поскольку 1 1 AG  F E , то B A
 
и, 

значит, ( ) (1).f B   Так как Ab  -направление  -расслоенного класса Фиттинга, то 

( ) ( )AA A E  и поэтому 1 ( ) ( ).A AG A A   E E  Это означает, что 

( ) ( )

1 1 1 (1) ( ).B AG G f B      Таким образом, по определению  -расслоенного класса Фиттинга 

1 ( , )G R f   F  и, значит, что 1 F F.  

2. Покажем, что 1F F . Пусть GF . Тогда по определению  -расслоенного класса Фит-
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тинга ( ) ( ) AO G f   E  (1) и для любой группы ( )B K G  выполняется следующее: 
( ) ( )BG f B   (2). Покажем, что 1GF . Из (2) следует, что для любой группы ( )B K G : 

( ) .f B   Следовательно, по заданию функции f  для любой ( )B K G  выполняется: 

.B A  Отсюда следует, что ( ) ( )K G A   (3). Так как по (1) ( ) AO G

E E и по определе-

нию E -корадикала группы G  имеем / ( )

G O G E , то по определению произведения классов 

групп ,G   E E E  откуда следует, что ( )K G  . Это означает, что ( ) ( ).K G K G   То-

гда из (3) получаем, что ( ) ( )K G A  и, значит, 1.AG =E F  Таким образом, 1F F . 

Из I и II следует, что  1F F . Тем самым установлено, что 1F     -расслоенный класс Фит-

тинга с направлением   для любой FR -функции f . Лемма доказана. 

Лемма 2. Пусть ,A   - Ab -направление  -расслоенного класса Фиттинга. Тогда 

класс Фиттинга AE  является n -кратно  -расслоенным классом Фиттинга для любого .n  

Доказательство. Докажем лемму методом математической индукции.  

1. Установим справедливость утверждения при 1,n  т.е. покажем, что AE  -

расслоенный класс Фиттинга с направлением .  Действительно, по лемме 1 AE  является  -

расслоенным классом Фиттинга с направлением  , т.е. 1-кратно  -расслоенным классом Фиттинга. 

2. Предположим, что при n k  утверждение истинно, т.е. предположим, что 
A kE -кратно 

 -расслоенный класс Фиттинга. 

3. Докажем, что при 1n k   утверждение также истинно. По лемме 1 класс AE  совпадает с 

классом Фиттинга ,F  который обладает R -спутником ,f  имеющим следующее строение: 

( ) Af  E , ( ) (1)f A   и ( )f B    для любой группы \ ( ).B A  Учитывая, что (1) – k -

кратно  -расслоенный класс Фиттинга, по предположению индукции получаем, что все непустые 

значения R -спутника f  класса AE  являются k -кратно  -расслоенными классами Фиттинга. 

Тогда A E
 
( 1)k  -кратно  -расслоенный класс Фиттинга. Из 1 – 3 по методу математической 

индукции утверждение верно для любого .n  Лемма доказана.  

Теорема 1. Пусть ,n     FR -функция, F-  -расслоенный класс Фиттинга с 

направлением  . Если ( ) ,Ind n F  то существует { }A    такое, что 

( ( )) 1,Ind f A n    а для всех ( \ ( )) { }B A      имеет место либо ( ) ,f B   либо 

( ( )) 1,Ind f B n    для некоторого внутреннего R -спутника f  класса Фиттинга F.   

Доказательство. 

1. Пусть ( ) .Ind n F  Тогда F - n -кратно  -расслоенный класс Фиттинга. По опреде-

лению n -кратно  -расслоенного класса Фиттинга класс F  имеет R -спутник t  такой, что для 

любого { }B    справедливо: либо ( ) ,t B   либо ( )t B  ( 1)n -кратно  -

расслоенный класс Фиттинга. 

Пусть X -  класс всех групп B  из { },   для которых ( ) .t B   Так как по определе-

нию  -расслоенного класса Фиттинга ( ) ,t   то  X и, значит, .X  

2. Пусть h   R -функция такая, что ( ) ( )h C t C F для любого { }.C    По 

лемме 11 [7] h является R -спутником класса Фиттинга ,F  причем, в силу своего строения, h яв-

ляется внутренним R -спутником класса Фиттинга F.  Покажем, что ( ( )) 1Ind h C n    для лю-
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бого CX.  Отметим, что из строения R -функции h следует, что ( )h C   тогда и только то-

гда, когда ( ) .t C    

Пусть CX.  Покажем, что ( )h C 
 
( 1)n -кратно  -расслоенный класс Фиттинга. Дей-

ствительно, поскольку F  является n -кратно  -расслоенным классом Фиттинга, то по лемме 1 [9] 

F  является ( 1)n -кратно  -расслоенным классом Фиттинга. Далее, так как ( ) ,t C   то 

( )t C 
 

( 1)n -кратно  -расслоенный класс Фиттинга. Тогда по лемме 2 [9] 

( ) ( )t C h C  F
 
( 1)n -кратно  -расслоенный класс Фиттинга для любого CX.  Это 

означает, что ( ( )) 1Ind h C n    для любого CX.   

3. Допустим, что для любого BX  ( ( )) 1.Ind h B n    Тогда ( ( ))Ind h B n  для 

любого BX.  Это означает, что ( )h B 
 n

-кратно  -расслоенный  класс Фиттинга для любого 

BX.  Кроме того, ( )h B   для любого ( { }) \B    X.  Следовательно, h   nR -

спутник класса Фиттинга F  и поэтому F  является ( 1)n -кратно  -расслоенным классом Фит-

тинга. Тогда ( ) 1.Ind n  F  Получаем противоречие с условием. Таким образом, 

( ( )) 1Ind h A n    для некоторого AX. Теорема доказана.  

Теорема 2. Пусть ,n     FR -функция, F - n -кратно  -расслоенный класс Фит-

тинга с направлением ,  где 0 ,   f   минимальный 
( 1)nR  -спутник класса Фиттинга F.  

Если ( ) ,Ind n F  то существует ( ( ) ) { }A K    F  такое, что ( ( )) 1,Ind f A n    

а для всех (( ( ) ) \ ( )) { }B K A    F  имеет место ( ( )) 1.Ind f B n     

Доказательство. 

Пусть ( ) .Ind n F  Тогда F -  n -кратно  -расслоенный класс Фиттинга. По теореме 1 

[10] для любого ( ( ) ) { }B K    F  ( )f B   и, значит, ( )f B 
 
( 1)n -кратно  -

расслоенный класс Фиттинга. Тогда ( ( )) 1Ind f B n    для любого ( ( ) ) { }.B K    F  

Допустим, что для любого ( ( ) ) { }B K    F  ( ( )) 1Ind f B n   . Тогда 

( ( ))Ind f B n   и поэтому ( )f B 
 
n -кратно  -расслоенный класс Фиттинга для любого 

( ( ) ) { }.B K    F  Это означает, что F -  ( 1)n -кратно  -расслоенный класс Фитинга 

и ( ) 1.Ind n  F  Получаем противоречие с условием. Таким образом, ( ( )) 1Ind f A n    для 

некоторого ( ( ) ) { }.A K    F  Теорема доказана.  

Если 2   , то вместо ( )Ind  F  будем писать ( )KInd F . 

Теорема 3. Пусть ,n  F -  -канонический класс Фиттинга, h   максимальный внут-

ренний R -спутник класса Фиттинга F.  Тогда ( )KInd n F  в том и только в том случае, ко-

гда ( ( )) 1KInd h A n    для некоторого ( )A K F  и ( ( )) 1KInd h B n    для всех 

( ( ) ) \ ( ).B K A F   

Доказательство.  

I. Необходимость. Пусть ( ) .KInd n F  Отметим, что, согласно теореме 6 [8], h   един-

ственный максимальный внутренний R -спутник класса Фиттинга F,  причем ( )h  F  и 

1( ) ( ) Ah A f A E  для любой группы ,A  где 1f   произвольный внутренний R -спутник 

класса Фиттинга F.  Из того, что ( ) ,KInd n F  следует, что  F - n -кратно  -канонический 
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класс Фиттинга. Поскольку 
2( , )nR  F = F  и 

0 2 ,    то по теореме 1 [10] F  обладает един-

ственным минимальным 
( 1)nR  -спутником f , который, в силу своего строения, является внутренним. 

Это означает, что в качестве 1f  можно взять f  и, значит, ( ) ( ) Ah A f A E  для любого .A  

Отсюда, в частности, следует, что для любого A  ( )f A   тогда и только тогда, когда 

( ) .h A   По теореме 1 [10] ( )f A   тогда и только тогда, когда ( ) .A K F  Таким обра-

зом, ( )h A   тогда и только тогда, когда ( ) .A K F  

1. Покажем, что ( ( )) 1KInd h B n    для любого ( ) .B K F  Пусть ( ) .B K F  

Отметим, что по лемме 2 B E
 
( 1)n -кратно  -канонический класс Фиттинга. Поскольку f   ми-

нимальный 
( 1)nR  -спутник класса Фиттинга F  и ( ) ,f B   то ( )f B 

 
( 1)n -кратно  -

канонический класс Фиттинга. Так как класс BE  Q -замкнут, то по теореме 5.39 [6]  

.( ) ( )B Bf B f B E E  Согласно  следствию 17 [8] ( ) ( ) Bh B f B E  является ( 1)n -кратно  -

каноническим классом Фиттинга.  Таким образом, ( ( )) 1KInd h B n    для любого ( ) .B K F  

2. Допустим, что ( ( )) 1KInd h B n    для любого ( ) . B K F  Это означает, что 

( ( ))KInd h B n   для любого ( ) .B K F  Следовательно, ( )h B n -кратно  -

канонический класс Фиттинга для любого ( ) .B K F  Кроме того, ( )h   F  является n -

кратно  -каноническим классом Фиттинга. Тогда  h  nR -спутник класса Фиттинга F  и поэтому 

F ( 1)n  -кратно  -канонический класс Фиттинга, что противоречит условию ( ) .KInd n F  

Таким образом, существует группа ( )A K F  такая, что ( ( )) 1.KInd h A n    

II. Достаточность. Пусть ( ( )) 1KInd h A n    для некоторого ( )A K F  и 

( ( )) 1KInd h B n    для любого ( ( ) ) \ ( ).B K A F  Тогда ( ) ( 1)h B n  -кратно  -

канонический класс Фиттинга для любого ( ) .B K F  Поскольку, как отмечено в части I, 

( )h B   для любого ( )B K F  и  ( ) ( 1)h n   F -кратно  -канонический класс 

Фиттинга по лемме 1 [9], то h 
( 1)nR  -спутник класса Фиттинга F  и поэтому F n -кратно  -

канонический класс Фиттинга.  

Покажем, что класс F  не является ( 1)n -кратно  -каноническим классом Фиттинга. Допу-

стим, что F  ( 1)n -кратно  -канонический класс Фиттинга. Тогда по теореме 1 [10] F  имеет 

минимальный 
nR -спутник ,t  причем ( )t B   для любого ( ) .B K F  Тогда по теореме 6 

[8] ( ) ( ) ( )B Bh B t B t B   E E n -кратно  -канонический класс Фиттинга для любого 

( ) .B K F  Следовательно, ( ( )) 1KInd h B n n     для любого ( ) ,B K F
 
что не-

возможно. Таким образом, класс F  не является ( 1)n -кратно  -каноническим классом Фиттинга 

и, значит, ( ) .KInd n F  Теорема доказана.  
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Аннотация: В работе рассматриваются только конечные группы. Пусть   – непустой класс простых 

групп. Целью работы является изучение свойств  -расслоенных формаций групп. В теоремах 1 и 2 
устанавливается взаимосвязь между индексом  -расслоенности формации и индексом  -

расслоенности значений ее спутников. В доказательствах утверждений используются методы теории 
групп и теории формаций групп. 
Ключевые слова: конечная группа, класс групп, формация, n -кратно  -расслоенная формация.  

 
ON AN INDEX OF AN  -FOLIATION OF FORMATIONS OF FINITE GROUPS 

 
Gorepekina Anastasiya Andreevna 

 

Abstract: In the paper only finite groups are considered. Let   be a nonempty class of simple groups. The 

aim of the work is studying the properties of  -foliated formations of groups. In the theorem 1 and 2 we have 
established the relation between an index of an  -foliation of a formation and an index of an  -foliation 

of values of its satellites. We used methods of the theory of groups and of the theory of formations of groups. 
Keywords: a finite group, a class of groups, a formation, an n -multiple  -foliated formation. 

 

В статье изучаются  -расслоенные формации конечных групп, введенные в рассмотрение В.А. 

Ведерниковым в 1999 году [1]. Исследованием различных видов  -расслоенных формаций занима-
лись Ю.А. Еловикова, М.М. Сорокина, М.А. Корпачева, А.Б. Еловиков, Д.Г. Коптюх, Н.В. Силенок, С.В. 
Чиспияков, Е.Н. Демина и другие (см., например, [2–4]).  

В монографии А.Н. Скибы [5] изучается индекс локальности n -кратно локальной формации. 

Следуя [5], мы определяем индекс  -расслоенности формации и изучаем его свойства. Целью ра-

боты является установление взаимосвязи между индексом  -расслоенности формации и индексом 

 -расслоенности значений ее спутников. В доказательствах используются классические методы 

теории групп, а также методы теории формаций конечных групп. 
Рассматриваются только конечные группы. В работе используются классические методы теории 

групп и теории классов групп. Используемые определения и обозначения для групп и классов групп 
стандартны, их можно найти в [6]. Приведем лишь некоторые из них.  

Классом групп называется множество групп, содержащее вместе с каждой своей группой и все 

группы, ей изоморфные. Через E  обозначается класс всех конечных групп. Если 1F  и 2F  – классы 

групп, то 1 2 1 2( | , , / )G существует N G где N G N   FF E F F . Класс групп F  

называется формацией, если выполняются следующие два условия: 

1) если GF  и N G , то /G NF , 
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2) если 
1/G N F  и 

2/G N F , то  1 2/G N N F . 

Через GF  обозначается F -радикал группы G , т.е. наибольшая нормальная подгруппа группы 

G , принадлежащая классу Фиттинга  F . В дальнейшем P  обозначает множество всех простых чи-

сел. Пусть X  – непустое множество групп. Через ( )X  обозначается класс групп, порожденный X ; в 

частности ( )G  – класс всех групп, изоморфных группе G ; ( )K G  – класс всех простых групп, изо-

морфных композиционным факторам группы G . Пусть N  – класс всех конечных нильпотентных 

групп, A − класс всех конечных абелевых групп, J  –  класс всех простых конечных групп,   – непу-

стой подкласс класса J . Пусть F  – класс групп, pP . Тогда pF  – класс всех p -групп, принадле-

жащих классу F . Если ( )K G  , то группа G  называется  -группой; 
E  − класс всех  -

групп; ( )O G G
  E . Пусть AJ. Тогда ( )A AE E , ( )A A E E , где    A A  J\ . Главный 

фактор /H K  группы G  называется главным A -фактором, если ( / ) ( )K H K A . Через 
cAS  

обозначается класс всех тех конечных групп, у которых каждый главный A -фактор является цен-

тральным [4]. Функции  :f    {формации групп}, :h J {формации групп}, : J {не-

пустые формации Фиттинга}, принимающие одинаковые значения на изоморфных группах из области 

определения, называются соответственно F -функцией, F -функцией и FR -функцией. Формация 

( | / ( ) ( )G G O G f
   F E  и ( )/ ( )AG G f A   для любого ( )A K G  ) называ-

ется  -расслоенной формацией,  с направлением  , или, кратко,  -расслоенной формацией с 

F -спутником f  и обозначается ( , )F f F . Формация ( )( | / ( )AG G G h A  H E  

для любого ( ))A K G  называется расслоенной формацией с направлением  , или, кратко,  -

расслоенной формацией с F -спутником h  и обозначается ( , )F h H  [1]. Направление    -

свободной (свободной) формации обозначается  через 0 , т.е. 
0( ) AA E  для любой группы 

AJ. Направление    -композиционной (композиционной) формации обозначается через 3 , т.е. 

3( ) cAA S  для любой группы AJ. [4]. Направление    -расслоенной (расслоенной) форма-

ции называется b -направлением, если ( ) ( )AA A E  для любой абелевой группы AJ; r -

направлением, если ( ) ( )AA A E  для любой группы AJ; n -направлением, если ( )A A  

для любой неабелевой группы AJ [4]. F -спутник ( F -спутник) f   -расслоенной ( -

расслоенной) формации F  называется внутренним спутником, если выполняется ( )f A  F  для 

любого  A   (для любого AJ). 

Пусть  0n N . Всякую формацию считают 0 -кратно  -расслоенной формацией (0 -

кратно  -расслоенной формацией). При 0n   формация называется n -кратно  -расслоенной 

формацией (n -кратно -расслоенной формацией), если она имеет ( 1)nF  -спутник ( ( 1)nF  -спутник), 

т.е. такой F -спутник ( F -спутник), все непустые значения которого – ( 1)n  -кратно  -

расслоенные  ( ( 1)n  -кратно  -расслоенные) формации [4]. Следуя [5], введем понятие индекса 

 -расслоенности формации. Если найдется такое число t , что формация F  является n -кратно 

 -расслоенной ( n -кратно  -расслоенной) формацией, но уже не является ( 1)n  -кратно  -

расслоенной ( ( 1)n  -кратно  -расслоенной) формацией, то число t  назовем индексом  -
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расслоенности (индексом  -расслоенности) формации F . Индекс  -расслоенности ( -

расслоенности) формации F  обозначим через ( )Ind  F   ( ( )Ind F ).  

Лемма 1. Пусть   – FR -функция. Тогда пересечение любой совокупности n -кратно  -

расслоенных формаций является n -кратно  -расслоенной формацией для любого nN . 

Доказательство. Пусть nN , 
iF  – n -кратно  -расслоенная формация, i I , и 

i
i I

F F  

Методом математической индукции покажем, что F  – n -кратно  -расслоенная формация. 

1. Проверим, что утверждение верно при 1n  . Действительно, если 
iF  –  -расслоенная 

формация с направлением  , i I , то по лемме 5 [1] 
i

i I

F F  –  -расслоенная формация  с 

направлением  . 

2. Предположим, что при n k  утверждение верно. 

3. Установим, что утверждение справедливо при 1n k  . Пусть 
iF  – ( 1)k  -кратно  -

расслоенная формация, i I . Тогда 
iF  обладает kF -спутником 

if , т.е. все непустые значения 

F -спутника if  являются k -кратно  -расслоенными формациями, i I . Пусть f  – такая 

F -функция, что ( ) ( )i
i I

f A f A


  для любого  A   . Тогда по лемме 5 [1] f  – F -

спутник формации F . По предположению индукции, все непустые значения F -спутника f  фор-

мации F  являются k -кратно  -расслоенными формациями. Следовательно, f  – kF -спутник 

формации F . Отсюда следует, что F  – ( 1)k  -кратно  -расслоенная формация. Итак, утвер-

ждение справедливо при 1n k  . 

Из 1 – 3 по методу математической индукции следует, что утверждение верно для любого nN  

Таким образом, F  является n -кратно  -расслоенной формацией для любого nN . Лемма до-

казана. 

Следствие 1. Пусть   – FR -функция. Тогда пересечение любой совокупности n -кратно  -

расслоенных формаций является n -кратно  -расслоенной формацией для любого nN . 

Теорема 1. Пусть nN ,   – FR -функция. Тогда справедливы следующие утверждения: 

1) Пусть F  –  -расслоенная формация. Если ( )Ind n F , то существует 

 A    такое, что ( ( )) 1Ind h A n   , а для всех    \ ( )B A    имеет ме-

сто: либо ( )h B  , либо ( ( )) 1Ind h B n   , для некоторого внутреннего F -спутника h  

формации F .  

2) Пусть F  – n -кратно  -расслоенная формация, 0  , f  – минимальный ( 1)nF  -

спутник формации F . Если ( )Ind n F , то существует    ( )A K    F  такое, 

что ( ( )) 1Ind f A n   , а для всех     ( ) \ ( )B K A   F  имеет место 

( ( )) 1Ind f B n   . 

Доказательство.  

1) Пусть ( )Ind n F . Отсюда следует, что F  является n -кратно  -расслоенной 

формацией. По определению n -кратно  -расслоенной формации F  имеет ( 1)nF  -спутник t , 

т.е. такой F -спутник, все непустые значения которого являются ( 1)n  -кратно  -
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расслоенными формациями. Пусть   1 | ( )B t B     . Отметим, что поскольку по 

определению  -расслоенной формации ( )t     и, значит, 
1

  , то 
1   . Таким обра-

зом, получаем, что для любого 
1B  справедливо, что ( )t B  – ( 1)n  -кратно  -расслоенная 

формация. 

Пусть h  – такая F -функция, что ( ) ( )h C t C F  для любого  .C    По лемме 

4 [1] h  является F -спутником F . Пусть  .C    Если    1\C     , то 

( )t C   и, значит, ( )h C  F = . Пусть 
1.C  Тогда ( )t C  . Поэтому 

1 ( )t C F  и ( )h C  . Покажем, что ( )h C  – ( 1)n  -кратно  -расслоенная формация. 

Действительно, так как ( )t C   и t  – ( 1)nF  -спутник формации F , то ( )t C  – ( 1)n  -кратно 

 -расслоенная  формация. Поскольку F  – n -кратно  -расслоенная формация, то по лемме 

2.1 [7] F  – ( 1)n  -кратно  -расслоенная формация. По лемме 1 ( ) ( )t C h CF =  – ( 1)n  -

кратно  -расслоенная формация для любого 
1C . Это означает, что для любого 

1C  

( ( )) 1Ind h C n   . 

Допустим, что для любого 
1C  справедливо ( ( )) 1Ind h C n   . Тогда для любого 

1C  ( ( ))Ind h C n  . Отсюда получаем, что ( )h C  – n -кратно  -расслоенная формация 

для любого 
1C   и, значит, h  – nF -спутник формации F . Поэтому F  является ( 1)n  -

кратно  -расслоенной формацией и ( ) 1Ind n  F . Получили противоречие.  Следовательно, 

найдется такое 
1A , что ( ( )) 1Ind h A n   . Отметим, что  в силу своего строения h  являет-

ся внутренним F -спутником формации F . Утверждение 1) доказано. 

2) Пусть ( )Ind n F . Это означает, что F  не является ( 1)n  -кратно  -

расслоенной формацией. По теореме 2 [8] f  – единственный минимальный ( 1)nF  -спутник форма-

ции F , причем для любого    ( )B K    F  ( )f B  – ( 1)n  -кратно  -расслоенная 

формация. Отсюда получаем, что ( ( )) 1Ind f B n    для любого    ( )B K    F . 

Допустим, что для любого    ( )B K    F  справедливо ( ( )) 1Ind f B n   . Тогда 

( ( ))Ind f B n   для любого    ( )B K    F  и, значит, ( )f B  – n -кратно  -

расслоенная формация для любого    ( )B K    F . Отсюда следует, что F  является 

( 1)n  -кратно  -расслоенной формацией и ( ) 1Ind n  F . Получили противоречие. Таким 

образом, существует    ( )A K    F  такое, что ( ( )) 1Ind f A n   . Утверждение 2) 

доказано. Теорема доказана. 

Следствие 2. Пусть nN ,   – FR -функция. Тогда справедливы следующие утверждения: 

1) Пусть F  –  -расслоенная формация. Если ( )Ind n F , то существует AI  та-

кое, что ( ( )) 1Ind h A n   , а для всех \ ( )B A I  имеет место: либо ( )h B  , либо 

( ( )) 1Ind h B n   , для некоторого внутреннего F -спутника h  формации F .  

2) Пусть F  – n -кратно  -расслоенная формация, 0  , f  – минимальный ( 1)nF  -
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спутник формации F . Если ( )Ind n F , то существует ( )A K F  такое, что 

( ( )) 1Ind f A n   , а для всех ( ) \ ( )B K A F  имеет место ( ( )) 1Ind f B n   . 

Теорема 2. Пусть nNg, ( )pZ =A , ( ) ( )pZ K F , F  –  -расслоенная форма-

ция  с bnr -направлением 3  , h  – максимальный внутренний F -спутник формации F . То-

гда ( )Ind n F  в том и только в том случае, когда ( ( )) 1pInd h Z n    и 

( ( )) 1Ind h A n    для любого    \ .A     A  

Доказательство.  

I. Необходимость. Пусть ( )Ind n F . Покажем, что ( ( )) 1pInd h Z n   . Отметим, 

что по следствию 5.8 [9] 1( ) ( )p p ph Z f ZN , где 
1f  – произвольный внутренний F -спутник 

формации F . Поскольку ( )Ind n F , то F  – n -кратно  -расслоенная формация. Так как   

– r -направление и ( )A  , то 
0( ) ( ) ( )A AA A A     E E  для любого AI , и поэтому 

0  . Тогда по теореме 2 [8] формация F  обладает единственным минимальным ( 1)nF  -

спутником f . Таким образом, ( ) ( )p p ph Z f ZN . Поскольку класс pN  нормально наследственен 

и ( )pf Z  – формация, то по теореме 5.38 [10] ( ) ( )p p p pf Z f ZN N . 

1. Покажем, что ( )ph Z  – ( 1)n  -кратно  -расслоенная формация. Действительно, со-

гласно лемме 2.3 [7] pN  – ( 1)n  -кратно  -расслоенная формация и по лемме 2.5 [7] 

( ) ( )p p pf Z h ZN  – ( 1)n  -кратно  -расслоенная формация. 

2. Покажем, что формация ( )ph Z  не является n -кратно  -расслоенной формацией. Про-

ведем доказательство от противного. Допустим, что ( )ph Z  – n -кратно  -расслоенная формация. 

По следствию 5.8 [9] ( )h A  F  для любого    \ .A     A  Следовательно, ( )h A  – n -

кратно  -расслоенная формация для любого  A   . Это означает, что h  – nF -спутник 

формации F  и поэтому F  является ( 1)n  -кратно  -расслоенной формацией. Тогда 

( ) 1Ind n  F , что невозможно. Таким образом, ( )ph Z  не является n -кратно  -

расслоенной формацией. 

Из 1 и 2 следует, что ( ( )) 1pInd h Z n   . Как отмечено выше, ( )h A  F  для любого 

   \A     A . Поэтому ( ( )) 1Ind h A n    для любого    \A     A . 

II. Достаточность. Пусть ( ( )) 1pInd h Z n    и ( ( )) 1Ind h A n    для любого 

   \A     A . Покажем, что ( )Ind n F . Из условия следует, что h  – ( 1)nF  -спутник 

формации F . Поэтому формация F  является n -кратно  -расслоенной формацией (а). Покажем, 

что F  не является ( 1)n  -кратно  -расслоенной формацией (от противного). Допустим, что F  – 

( 1)n  -кратно  -расслоенная формация. Тогда по теореме 2 [8] формация F  обладает един-

ственным минимальным nF -спутником t . По следствию 5.8 [9] ( ) ( )p p ph Z t ZN . Так как 

( )pZ K F , то ( )pt Z   и, значит, ( )pt Z  – n -кратно  -расслоенная формация. Ввиду 
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лемм 2.3 и 2.5 [7], получаем, что ( )ph Z  – n -кратно  -расслоенная формация. Следовательно, 

( ( ))pInd h Z n  , что противоречит условию. Таким образом, формация F  не является ( 1)n  -

кратно  -расслоенной формацией (б). 

Из (а) и (б) следует, что ( )Ind n F . Теорема доказана. 
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Изменение структуры запасов углеводородов заставляет искать, создавать и внедрять новые 

технологии воздействия на нефтенасыщенные пласты.  
Использование геолого-технических мероприятий, предназначенных для интенсификации прито-

ка нефти к скважинам и снижение содержания воды в добываемой жидкости, является одним из пер-
спективных и быстроразвивающихся векторов технического прогресса в нефтяной отрасли. В основной 
доле нефтедобывающих регионов России ухудшение структуры запасов углеводородов и истощение 
высокопродуктивных залежей сопровождается возрастанием доли трудноизвлекаемых запасов с низ-
кими дебитами добывающих скважин. 

В данных условиях одной из самых актуальных задач будет применение эффективных техно-
логий воздействия на пласт для получения высоких технико-экономических показателей разработки 
месторождений. 
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При этом успешность ГТМ со временем, снижается и является сложной проблемой, решение ко-
торой не всегда можно найти при действующем развитии технологий. 

Примером успешной технологии воздействия на пласт, является многостадийный гидравличе-
ский разрыв пласта (МГРП), который в настоящее время является наиболее результативным геоло-
го-техническим мероприятием (ГТМ), применяемое на месторождениях России и обеспечивающим 
значительное увеличение добычи жидкости из скважины и повышение эффективности разработки 
пластов - коллекторов. 

Применение многостадийного гидравлического разрывы пласта (МГРП) на горизонтальных сква-
жинах является одной из самых новейших технологий в нефтяной промышленности. МГРП отличается 
от обычного ГРП тем, что при МГРП проводят поочередно несколько гидроразрывов по стадиям. Дан-
ное воздействие позволяет увеличить площадь воздействия дренированием в призабойной зоне сква-
жины. Число стадий ГРП зависит от длины горизонтального ствола и подбирается для каждой скважи-
ны индивидуально. 

При проведении многостадийного разрыва пласта образуются широкие и длинные трещины, ко-
торые позволяют задействовать в разработку низкопроницаемые и отдаленные участки пласта. За счет 
приобщения этих участков происходит увеличение коэффициента извлечения нефти (КИН). У МГРП 
существует важное преимущество - снижение риска быстрого прорыва воды из соседних интервалов. 

Сложности применения МГРП в основном связаны с ограниченными условиями его применения. 
МГРП не стоит применять в пластах с малой толщиной. При малой толщине пласта возможен прорыв 
трещины в зоны водонефтяного и газонефтяного контактов и водоносные (газоносные) горизонты. 

Непредсказуемое направление действия суммарного вектора напряжений (вертикального и гори-
зонтального) в горной породе так же является одним из недостатков МГРП. На глубинах свыше 800 
метров вертикальное напряжение намного больше горизонтального стресса. Трещина в этом случае 
будет стремится к вертикальному положению [1]. 

Важным отличием многостадийного ГРП от обычного является применяемое оборудование. Для 
проведения МГРП требуется специальное оборудование, опускаемое в скважину при ее заканчивании 
после бурения. 

Выбор применяемого для МГРП оборудования очень большой. Оборудование подбирается исходя 
из пластовых условий на месторождении и экономической целесообразности проведения технологии. 

В ходе анализа данных по ранее проведенным МГРП можно выделить несколько ослажняющих 
факторов: 

1 На скважинах с неравномерным профилем притока прироста удалось добиться главным об-
разом путём интесификации неработающих интервалов (отсыпка или установка пакера в интервалы, 
дававшие основную часть продукции. 

2 Основными технологическими осложнениями при проведении ГРП послужили конструктивные 
особенности заканчивания БННС - неблагоприятное сочетание входа в пласт зенитного угла и азимута, в 
результате чего была снижена концентрация проппанта для минимизации рисков получения СТОП. 

Высокая эффективность МГРП достигается при проектировании его применения как элемента 
системы разработки месторождения, которая учитывает систему размещения скважин и оценивает их 
влияние при различных вариантах обработки добывающих и нагнетательных скважин. 

Условиями, определяющими эффективность МГРП, являются правильный выбор объекта для 
проведения технологии, использование технологии гидроразрыва, оптимальной для данных пластовых 
условий, и тщательный подбор скважин-кондидатов. 

Каждый год запасы нефти в легко разрабатываемых пластах снижаются, и на смену приходят 
низкопроницаемые и сложнопостроенные объекты, выраженные высокой неоднородностью, низкими 
коллекторскими свойствами с высокой степенью расчлененности. Данные свойства пласта заметно 
снижают общие объёмы добычи нефти. 

Наиболее широкое распространение получила технология многостадийного ГРП в горизонталь-
ных скважинах, в результате применения которой кратно повышается дебит добывающих скважин [2]. 

Удмуртская Республика является одним из старейших нефтедобывающих регионов России, зна-
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чительная часть стратиграфического разреза которого представлена карбонатными отложениями. На 
сегодняшний день многостадийные ГРП на горизонтальных скважинах Удмуртии проводятся впервые и 
носят опытный характер. 

В июле 2017 года запущена в эксплуатацию скважина на Якшур-Бодьинского месторождении с 
дебитом 56 тонн в сутки. Этот уникальный проект на территории Удмуртии реализован впервые. Уни-
кальность заключается в создании горизонтальной скважины с проведением многостадийного ГРП. 

Скважина проведена в сложно построенном песчаном коллекторе, где традиционные наклонно-
направленные скважины не дают окупаемых притоков. Проект положил начало пересмотру перспек-
тивности удмуртских месторождений [3]. 

Отличием данного месторождения, а так же основной проблемой была низкая эффективность 
применения различных методов интенсификации. Первые опыты проведения ГРП начались в декабре 
2015 года со скважины № 12. В последующем ГРП провели практически на всех скважинах месторож-
дения, все мероприятия прошли технологически и экономически эффективно. 

Было реализовано четыре стадии гидроразрыва пласта. Для отслеживания эффективности в 
каждый порт закачивался отдельный трассер, по результатам исследований сделан однозначный вы-
вод о работе всех портов. Ожидаемый эффект от строительства данной скважины заключается, несо-
мненно, в увеличении коэффициента извлечения нефти и изменении взгляда на разработку месторож-
дений со сложно-построенными коллекторами [4]. 

В перспективе планируется рассмотреть на предмет возможности бурения дополнительно двух 
горизонтальных скважин с применением МГРП. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что проведение многостадийного ГРП 
позволит снизить технико-экономические затраты; сократить технологические риски при одинаковых 
удельных эффектах; обеспечить безопасность проведения работ; устранить влияние негативных фак-
торов. Однозначно опыт проведения многостадийного ГРП на месторождениях Удмуртии был успеш-
ным. Данную технологию стоит рассмотреть в дальнейшем применении на других месторождениях. 
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Аннотация: Максимальное влияние на долговечность и исправность пожарной техники оказывает из-
нос деталей. Увеличение зазора узлов и механизмов вследствие износа зачастую приводит к снижению 
коэффициента полезного действия, возрастанием потерь на трение и увеличению износа сопряженных 
деталей, возникновению ударных нагрузок. В работе описаны основные виды износа, предложен спо-
соб его снижения. 
Ключевые слова: износ, трение, детали, узлы, пожарная техника. 
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Abstract: the maximum impact on the durability and serviceability of fire equipment has wear parts. The in-
crease in the clearance of components and mechanisms due to wear often leads to a decrease in the efficien-
cy, an increase in friction losses and an increase in the wear of mated parts, the occurrence of shock loads. 
The paper describes the main types of wear, a way to reduce it. 
Keywords: wear wear, friction, parts, components, fire equipment. 

 
Автомобильная техника, которая используется интенcивно, подвержена ряду факторов негатив-

ного воздействия. Увеличенный расход смазочных материалов, ранний выход из строя, нестабильный 
режим работы, вибрация, возможность попадания абразивных частиц в зону контактa трущихся по-
верхностей, и разнообразие внешних условий эксплуатации, вызванное как переменными нaгрузкaми, 
так и изменениями в окружающей cреде, - все это приводит к существенному повышению интенсивно-
сти изнашивания трущихся поверхностей деталей машин. 

К пожарной технике эта проблема особенно актуальнa, потому что в данной сфере двигатели по-
жарных и аварийно-спасательных автомобилей используются как в транспортном режиме так и в cтацио-
нарном режиме для привода на исполнительный агрегат. Кроме того, они подвергаются работе и без 
нагрузки в режиме прогрева и при смене дежурных смен при проведении приема и сдачи дежурства. Из-
нашивание узлов и агрегатов приводит к ухудшению технического состояния узлов и механизмов, време-
ни подачи огнетушащих веществ к месту пожара, к преждевременному выходу из строя техники и вне-
плановой постановке на техническое обслуживание или капитальный ремонт. Исследованию изнашива-
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ния посвящено большое количество работ. Работы М.М. Хрущева, В.Д. Кузнецова, И.А. Ребиндера, И.В. 
Крагельского, А.С. Ахматова, Ф. Боудена и Д. Тейбора, Д.Н. Гаркунова, И.Б. Демкина, Б.И. Костецкого и 
др. имеют фундаментальное значение по данной тематике и посвящены рaскрытию механизмa и основ-
ных закономерностей трения и изнашивания. В работе И.В. Крагельского отмечено, что взаимодействие 
твердых тел представляет собой сложное явление, состоящее из четырех групп процессов: 

 механических (упругая и пластическая деформация, колебания); 

 молекулярно-физических (диффузия, адсорбция, контактное плавление, нагрев); 

 механо-химических (хемосорбция на поверхностях, распад и образование химических и вы-
сокомолекулярных соединений в смазке); 

 электрических, электрокинетических, электрохимических, электромагнитной индукции, галь-
ванического электричества. 

Протекание этих процессов существенно оказывает влияние на свойства трущихся тел. В насто-
ящее время имеются достаточно объемные классификации износа. Большое внимание предоставляет 
к себе классификация, основанная на видах разрушения фрикционных связей, т.е. на видах деформи-
рования и разрушения материала в зонах фактического соприкосновения твердых тел. Распространен-
ными видами изнашивания в узлах и механизмах машин являются абразивный, адгезионный, кавита-
ционный, коррозионный, устaлостный и эрозионный. К узлaм трения, рaботающим в условиях гранич-
ной смазки, зачастую, являются усталостный, коррозионный и частично адгезионный изнашивания. 
При этом необходимо знать, какими физико-химическими свойствами обладает смазочный материал, 
какие надмолекулярные структуры он способен образовывать на поверхности твердого тела, каково 
его химическое взаимодействие с поверхностью трения. 

Разрушением поверхностных слоев твердых тел вследствие механических воздействий и влия-
ния среды является коррозионный износ. Разрушение возможно из-за протекания электродных про-
цессов, механических воздействий на пленки, покрывающие твердые тела. Данный вид изнашивания 
часто встречается в подвижных сопряжениях, работающих в сильных коррозионно - активных средах. 
Молекулярный износ встречается при разрушении фрикционных связей, получаемых при межмолеку-
лярных взаимодействий между пленками, имеющихся на поверхностях твердых тел. Образование мо-
лекулярных связей, которые приводят к разрушению поверхностного слоя в условиях граничной смазки 
образуются только во время сдвига, т.е. когда микронеровности продавливают смазочную пленку и мо-
гут образовывать достаточно прочные молекулярные связи. При скольжении пленка смазочной среды 
на поверхностях твердых тел существенно снижает интенсивность межмолекулярных взаимодействий 
и значительно уменьшает интенсивность молекулярного износа. 

Скорость вoсстановления нарушенных пленок различной природы оказывает решающую рoль 
для многих процессов трения и износa, так как при трении всегда образуются металлические ювениль-
ные поверхности в микрозонах.  

Не малую роль в процессах трения и износа оказывает кислород. При взаимодействии кислорoда 
с металлами необходимо учитывать способность связываться. Благорoдные металлы (золото, сереб-
ро, платина, палладий, иридий, родий…) характеризуются низким срoдством с кислoродом. Достаточно 
широкое применение получили медь, железо, олово, свинец и др. Применение данных металлов объ-
ясняется более низкой себестоимостью, слабым сродством к кислороду. Алюминий, титан и др. имеют 
большое сродство к кислороду. Характеризуются плохим восстановлением и постоянностью оксидов. 
При трении их физико-химическaя активность поверхностных слоев на много выше, чем на недефор-
мируемом твердом теле.  

Протекание химической реакции в большинстве случаях определяет температура. При процессе 
трения появляются такие факторы как реактивные узлы кристаллической решетки, свободные радика-
лы и др., в результате которых происходит резкое возрастание физико-химических процессов. Юве-
нильные участки металла, которые образуются при трении, оказывают каталитическое воздействие на 
происходящие реакции. Данные участки обладают высокой реакционной характеристикой. Химическая 
и каталитическая активность ювенильного металла характеризуется тем, что пoверхностные ионы ме-
талла являются ненасыщенными в электростатическом и вaлентном отношении; а метaллическая по-
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верхность - потенциальный источник свободных электронов. Из чего можно сделать вывод, что юве-
нильный метaлл больше всех подвержен химическому воздействию. 

В итоге можно сделать вывод, что одним из перспективных направлений нахождения экономиче-
ски выгодных решений увеличения надежности и практичности различных машин и механизмов, при-
меняемых в пожарной охране МЧС России и др., является совершенствование свойств качества сма-
зочных материалов, таких как, совершенствование их противоизносных и антизадирных свойств. 
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Аннотация: В работе представлен анализ величины электрических параметров смазочного слоя на 
основании работ последних лет, исходя из которого можно сделать вывод, что для исследований пе-
ре¬ходных процессов от гидродинамического трения к смешанному трению, соответствующих струк-
турных перемен в граничных смазочных слоях, где необходима специализированная аппаратура быст-
рого действия. 
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Abstract: the paper presents an analysis of the magnitude of the electrical parameters of the lubricant layer 
on the basis of recent years, on the basis of which it can be concluded that for the study of transients from hy-
drodynamic friction to mixed friction, the corresponding structural changes in the boundary lubricant layers, 
where specialized fast-acting equipment is needed. 
Keywords: tribocontact, lubricant layer, direct current, electrical resistance, coefficient of friction. 

 
Эксплуатация пожарных машин и пожарной техники предусматривает использование значитель-

ного количества смазочных материалов из-за большого количества узлов, механизмов и агрегатов.  В 
современной пожарной технике требуется использование качественного смазочного материала, прове-
дение своевременного технического ухода. В эксплуатации на сегодняшний день имеется техника не 
только отечественного производства, но и импортного производства. В процессе эксплуатации пожар-
ной техники происходит ухудшение заводских характеристик смазочных масел, приводящих к измене-
нию эксплуатационных характеристик. Количество и сложность многокомпонентных смазочных мате-
риалов неуклонно возрастает. В результате имеем большое разнообразие структуры и свойств гранич-
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ных слоев, образованных этими смазками. Это, в свою очередь, приводит к необходимости разработки 
соответствующих методов исследований смазочных слоев в процессе трения. Доказано, что в процес-
се использования смазочные масла постепенно теряют свои первоначальные свойства в результате 
загрязнения механическими примесями (инородные примеси, минеральные примеси), обводнения и 
окисления. В состав современных смазочных композиций может входить до нескольких десятков при-
садок различного функционального назначения, практически каждая из которых обладает способно-
стью образования граничных смазочных слоев, что сказывается на трибологических характеристиках 
смазочных материалов.  

Механические загрязнения в маслах содержат металлические продукты износа деталей оборудо-
вания и минеральные примеси (песок, пыль и другие компоненты, включая влагу). Сопряженным контак-
там двигателей внутреннего сгорания, трансмиссии, ходовой части и т.д. приходиться работать в жестких 
режимах в результате загрязнения масел и ухудшения их технических характеристик. Такие процессы 
ускоряют изнашивание и ведут к снижению ресурса. Интересно, что несмотря на высокие темпы развития 
трибологии как отдельной отрасли научных знаний, большого объема полученных экспериментальных 
данных и существенном денежном финансировании (что характерно для экономически развитых стран) 
существенных сдвигов по созданию общей теории трения нет. Основными причинами столь малой про-
дуктивности можно считать очень большую сложность физико-химических процессов при трении, боль-
шую зависимость этих процессов от внешних факторов и невозможности применения непосредственных 
методов измерений так как непосредственная зона трибоконтакта мала по величине и экранирована ме-
таллом. Причин много, но определяющей, по мнению автора, необходимо считать отсутствие методов 
непосредственного изучения трибоконтакта. Преобладают косвенные методы изучения как трибологиче-
ских характеристик смазочных материалов так и их действия в процессе трения.  

В процессе эксплуатации воздействие таких негативных факторов решаются разнообразными 
фильтрующими элементами машин, а также посредством замены масел при периодических техни-
ческих обслуживаниях в соответствии с нормами завода - изготовителя конкретного технического 
средства. Одним из путей экономного расходования смазочных масел является дальнейшая его 
очистка и регенерация. 

В развитых зарубежных странах сбору и повторному использованию отработанных масел уделя-
ется значительное внимание. При этом в большинстве стран установлены нормы сбора отработанных 
масел по отношению к потреблению свежих товарных масел. В большинстве стран планирование сбо-
ра и использования масел закреплено соответствующими постановлениями правительства. 

Однако на сегодняшний момент в Российской Федерации нет единой государственной политики в 
области оборота отработанных масел. В настоящее время как в Российской Федерации, так и за рубежом 
разработаны различные технологические схемы очистки отработанных масел, позволяющие проводить 
их очистку и регенерацию. Для реализации их разработано различное технологическое оборудование. 

В результате того, что применение непосредственных методов контроля физико-химических 
процессов при трении неэффективно, широко используются косвенные методы измерений. Наиболее 
действенными являются электрические методы, так как они позволяют осуществлять измерение элек-
трических характеристик смазочного слоя, которые тесно связаны с его структурными и механическими 
свойствами. Существует незначительное количество работ с применением электрических методов на 
основе использования внешних источников тока для исследования динамических трибосистем (осо-
бенно — для контактов сталь по стали) в присутствии смазочного вещества. Отмечено отсутствие ра-
бот по исследованию трибологических свойств смазочных веществ в динамическом контакте одновре-
менным измерением электропроводности и емкости пары трения на переменном токе. 

Следствием сочетания различных типов проводимости в смазанных узлах трения является то, 
что при их диагностике по величине сопротивления установить точное значение порогового контактного 
сопротивления, которое бы свидетельствовало об образовании металлических пятен контакта, практи-
чески невозможно. По этой же причине невозможно по величине измеренного сопротивления делать 
выводы о величине фактической площади контакта. Однако, для смазанных сопряжений благородных 
металлов при известной контурной площади контакта имеется возможность осуществлять оценки пре-
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дельных значений сопротивления, позволяющих относить тип формирующейся поверхности раздела к 
одному из трех рассмотренных ранее типов. 

Эксперименты, исключающие сколько-нибудь заметное повышение температуры в зоне трения и 
проявление гидродинамических эффектов, свидетельствуют о наличии взаимосвязи между коэффици-
ентом трения и контактным сопротивлением в смазанном точечном контакте. Такого вида корреляция 
наблюдается как для интегральных характеристик трения и токопрохождения за цикл перемещения, так 
и на отдельных участках вдоль трассы скольжения. 

Согласно приведенным выше данным, имеется корреляция между коэффициентом трения и кон-
тактным сопротивлением в смазанном точечном контакте при граничном трении. Это обнадеживает на 
то, что данная корреляция будет иметь место и при более толстых смазочных слоях, так как известна 
тесная связь электропроводности материала и его структуры. Однако для исследований переходных 
процессов от гидродинамического трения к смешанному и соответствующих структурных изменений в 
граничных смазочных слоях требуется использование специальной быстродействующей аппаратуры. 

Данное утверждение не бесспорно, поскольку существует несколько методов измерений элек-
тропроводности материалов, как на постоянном токе, так и на переменном. При первом же рассмотре-
нии явны превосходства переменного тока, а именно отсутствие массопереноса принудительного ха-
рактера и постоянного электрического поля, воздействующего на смазочный материал. 

В связи с тем, что задача данной работы состоит в разработке метода исследования смазочного 
слоя при трении, после выбора метода всегда встает вопрос о правильности выбора, достоверности и 
повторяемости предполагаемых результатов. Это связано с тем, что в реальном трибоконтакте всегда 
наблюдается процесс износа поверхностей трения. Износ приводит к изменению геометрии контакта, 
как на микро- так и на макроуровне, а также к изменению практически всех характеристик смазочного 
вещества. Понимание сути явления приработки и его связи с предварительной подготовкой поверхно-
сти трения, поможет разработать методику подготовки поверхностей трения для разрабатываемого 
метода исследований. 

 
Список литературы 

 
1. Кончиц В. В. Электропроводность точечного контакта при граничной смазке. Ч. 1 // Трение и 

износ, 1991. Т. 12, № 2 , С. 267-277. 
2. Кончиц В. В. Электропроводность точечного контакта при граничной смазке. Ч. 2 // Трение и 

износ, 1991. Т. 12, № 3 , С. 465-475. 
3. Справочник по триботехнике. В 3-х т. Т. 3.Триботехника антифрикционных, фрикционных и 

сцепных устройств. Методы и средства триботехнических испытаний / Под. общ. ред. М. Хебды, A.B. 
Чичинадзе. М.: Машиностроение, 1992. — 730 с. 

 
© А.А. Мышкин, М.Г. Ариев, 2019 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 37 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 629.119+ 629. 735.33 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНАЛОГОВ 
ЛИНЕЙНОЙ И УГЛОВОЙ СКОРОСТИ И 
УСКОРЕНИЯ НАВЕСНОГО МЕХАНИЗМА 
ЭНЕРГОНАСЫЩЕННОГО УНИВЕРСАЛЬНО-
ПРОПАШНОГО ТРАКТОРА 

Астанов Бекзод Жангибоевич 
 м.н.с. 

Институт механики и сейсмостойкости сооружений АН РУз им. М.Т. Уразбоев 
 

Аннотация: В данной статье определены аналоги линейных и угловых скоростей и ускорений 
звеньев навесного механизма с углу поворота ведущего звено энергонасыщенного универсально-
пропашного трактора. 
Ключевые слова: аналог, линейная скорость, линейное ускорение, угловая скорость, угловое 
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THE METHOD OF DETERMINING THE ANALOGUES THAT THE LINEAR AND ANGULAR VELOCITY 
WHITH ACCELERATION OF THE HINGED MECHANISM OF THE ENERGY-SATURATED UNIVERSAL 

PLOUGH TRACTOR 
 

Аstanov Bekzod Jangiboevich 
 

Abstract: In article is given identifies analogues of linear and angular speeds and accelerations of links that 
the mounted mechanism with the angle of rotation which of the leading link of the energy-saturated universal 
plough tractor. 
Keywords: analog, linear velocity, linear acceleration, angular velocity, angular acceleration, generalized co-
ordinate. 

 
Как известно качество и количество производимых сельскохозяйственных продуктов, зависит 

от своевременного и качественного проведения всех технологических операций в оптимальные сроки 
со строгим соблюдением всех агротехнических требований. Обеспечение оптимальных агротехниче-
ских сроков выполнения полевых работ и сведение к минимуму отрицательных воздействий тракто-
ров на почву путем сокращения кратности проходов по полю требуют разработку, производство и по-
ставку в сельское хозяйство более современной, высокоэффективной и экономичной сельскохозяй-
ственной техники [1].  

Современные универсально-пропашные тракторы снабжены дизельными двигателями повы-
шенной мощности. В связи с этим гидронавесная система (ГНС) энергонасышенных тракторов должна 
обладать высокой грузоподъемностью. Это условие обеспечивается применением рычажного се-
мизвенного механизма с вращающимися кинематическими парами звеньев, который управляется си-
ловым цилиндром, сообщенным с гидроприводом трактора [1]. 
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Рассмотрим кинематику ГНС (рис.1) определим аналогов линейных и угловых скоростей и уско-
рений углов её звеньев [2, 3]. 

 

 
Рис. 1. Кинематическая схема ГНС 

2,3,5,6,9,10,12 – звенья рычажного механизма; 1,4,7,8 – искусственно-введенные звенья 
рычажного механизма 

 
Под действием давления на поршень гидроцилиндра, шток, т.е. звено l2, удлиняется, либо укора-

чивается, вследствие чего звено l3 поворачивается на угол 3. По известной методике [2, 3], напишем 

условие замкнутости векторов для АЦВ (рис. 1):  
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При кинематическом  анализе  механизмов  аналитическим методом скорости и ускорения 

ведомых звеньев, им принадлежащих, удобно выражать в функции угла поворота φ или перемещения 
s ведущего звена, т.е. в функции обобщенной координаты [2, 3].  

Так, если угол пловорота φi какого-либо i-го звена задан в виде функции 
φi= φi(φ) [1, 4], то для 

определения аналога угловой скорости звена 3 и линейной скорости звена 2 дифференцируем 
уравнения (1) по обобщенной координате φ2 

















33

2

3
2

2

2
221

2

1
1

33

2

3
2

2

2
221

2

1
1

cossincoscos

sincossinsin































d

d

d

dl

d

d

d

d

d

dl

d

d

                  

(2)

 
где, 1 = const, 1 = 0.   
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Из первого уравнения системы уравнений (3) находим значение аналога угловой скорости Ω3 

звена 3 
 

33

2222

3
sin

cossin







 V
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Подставляя значение аналога углового ускорения Е3 во второе уравнение системы уравнений (4) 

и находим значение аналог линейного ускорения А2 звена 2 
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Таким образом, полученные зависимости изменения угловых скоростей и угловых ускорений 

звеньев, позволяют использовать их при динамическом расчете ГНС. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы продовольственой безопастности в современной Рос-
сии. Автор приходит к выводам, что одной из важных особенностей соблюдения баланса независимой 
международной политики России является эффективная национальная стратегия продовольственной 
безопасности. 
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ропромышленный кластер. 
 

LEGAL FEATURES OF THE FOOD SECURITY POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract: The article discusses food security issues in modern Russia. The author comes to the conclusion 
that one of the important features of maintaining the balance of the independent international policy of Russia 
is an effective national food security strategy. 
Key words: food security, efficiency, state, modernization, agro-industrial cluster. 

 
В Российской Федерации особую роль приобретают вопросы безопасности на всех уровнях госу-

дарственного регулирования. Особое значение Правительство Российской Федерации уделяет вопросам 
безопасности, в связи с обострением международной ситуации, на первое место вышла проблема про-
довольственной безопасности. Продовольственная политики формирования государственной экономики 
содержит ее безопасность, самостоятельность от иных государств и увеличение конкурентоспособности 
российских товаропроизводителей. Один из наиболее главных и результативных альтернатив формиро-
вания государственной экономики считается применения стратегии «импортозамещения» [1]. Про по-
требность применения этой стратегии стали говорить еще в 2000 годах. Однако, в этот период, россий-
ская макроэкономика была в весьма печальном состоянии также в том числе и при присутствии предпо-
сылок, но таким образом потребности применения стратегии импортозамещения, требуемых обстоятель-
ств также денег с целью ее выполнения не существовало. В Настоящее время же макроэкономика госу-
дарства, согласно сопоставлению с 2000-ми годами, сделалась значительно наиболее сформированной 
и конкурентоспособной. И осуществление политики импортозамещения в настоящий период может пока-
заться на первый взгляд более многообещающим видом формирования экономики[2]. 

Безусловно, события в международный общественно-политической и финансовой арене делают 
проблему наиболее важной. На фоне санкционной политики европейских и североамериканских парт-
неров России проблемы формирования и увеличения конкурентоспособности строя областей государ-
ственной экономики начали наиболее главными. Импортозамещение станет рассматриваться в контек-
сте российского АПК и сфер с ним сопряженных. Значимость этой проблемы, таким образом, обуслав-
ливается вопросом сопряженной с непрерывным и абсолютно заметным увеличением привезенных из 
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других стран покупок, сырья и продовольствия. Регулярно возрастают далеко не исключительно раз-
меры продовольственного ввоза, однако и его цена. Российская Федерация, обладающая настолько 
большой возможностью и имея ресурсную основу с целью формирования своего производства, ввозит 
приблизительно 60% продуктовых товаров. Российская Федерация, обладающая значительным потен-
циалом в формировании аграрного хозяйства, воспринимается всемирным обществом, равно как госу-
дарство, наиболее направленная в вывоз материала и углеводородов, чем в формирование своего, в 
том количестве и сельскохозяйственного производства. Одной из важных и обсуждаемых вопросов в 
Российской Федерации считается препятствие импортзамещения [3]. Как установлено, Российская Фе-
дерация в значительной мере превосходит прочие государства многообразием и размером ресурсной 
возможности. Но в этих обстоятельствах Российская Федерация считается импортером. Утраты запад-
ных партнеров вычисляются не только лишь экономическими потерями, но и общественной дестабили-
зацией во взаимосвязи с утратой трудовых мест. Максимальные потери понесли те станы Европы, ко-
торые многочисленные годы обладали постоянной финансовой взаимосвязи с Российской Федераци-
ей. Особую роль в указанных вопросах приобретают современные информационные технологии, где 
лидирующие вопросы отводятся логистическим перевозкам и сети кластеров в сфере АПК [4] Внедре-
ние запретов и ответное продовольственного запрета доказывают переориентацию экономики нашего 
государства с вывоза естественных ресурсов на увеличение изготовления настоящей продукта. Заме-
на импорта никак не обозначает смены одних поставщиков другими. 

Задача импортозамещения – это формирование своего производства и вывод на международ-
ный рынок с конкурентоспособными товарами, предоставление продовольственной защищенности и 
финансовой самостоятельности.  

Согласно исследованию специалистов, решению вопросов импортозамещения и увеличения кон-
курентоспособности государственной экономики препятствуют: 

 недостаток глубокой целенаправленный господдержки; 

 низкая осведомленность компаний об имеющихся критериях господдержки и проблемы до-
пуска к ее получению;  

 примитивность инфраструктуры продвижения экспортной продукции; проблемы с кредито-
ванием изготовления;  

 недостаток необходимого навыка с целью эффективной наружной финансовой работы у 
многих компаний;  

 малое стимулирование бизнесменами академической и инноваторской работы. 
Утвержденная Постановлением Правительства РФ государственная федеральная программа 

развития аграрного хозяйства и регулировки рынков аграрной продукции, материала и продовольствия 
на 2013 - 2020 года, определяет собственной задачей поощрение увеличения изготовления главных 
типов аграрной продукции и изготовления пищевых товаров, нацеленное на замену импорта. В госу-
дарственную программу внесены изменения, учитывающее отведение вспомогательного финансиро-
вания в размере 568,2 миллиарда. руб. на 2015-2020гг, собственно, что и даст возможность суще-
ственно повысить производство продукции и в среднем вдвое сократить часть поставки импортной 
продукции. [3] Проблема заключается в этом, то что с точки зрения формирования концепции противо-
действия каждый год увеличивающемуся ввозу сырья и продовольствия, проблема изучения крайне 
жизненна, и совместно с этим, не достаточно исследована. Представление «импортозамещение» об-
ладает различными трактовками и определениями, не применяется во государственных программах, и 
официально не акцентируется Правительством в отдельную проблему. На сегодняшний день основной 
преградой в целях формирования и последующего углубления выгодного торгового партнерства Рос-
сийской Федерации с прочими государствами считается вопрос санкций. Взаимные лимитирования в 
значительной мере задерживают формирование внешней торговли Российской Федерации, несмотря 
на то что необходимо принять в последние годы стороны все же обнаруживают дороги с целью вы-
страивания взаимоотношений, о чем говорит прогрессирующий товарооборот, в том числе и с государ-
ствами – инициаторами санкций. Согласно мнению специалистов, санкции еще долгое время станут 
вносить личную ограниченную лепту в процедуру внешней торговли, но и эта направленность преиму-
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щественно станет осуществлять незначительный вид. Предпринимательство-круг интересов и финан-
совая польза определят выход с какой угодно ситуации. На наш взгляд удачный пример можно внед-
рить при использовании программ цифровой экономики, которая позволить увеличить не только коли-
чество партнеров в национальном круге, но и выйти на международную арену[5]. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод, что «политика импортоза-
мещения» – одно из наиболее перспективных также и приоритетных направлений развития экономики 
нашей страны, которое призвано способствовать развитию производства собственной продукции, кото-
рая будет в состоянии конкурировать с зарубежной, и в тоже время является приоритетным кластером 
в развитии государственной безопасности современной России.   
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Аннотация: В наше время мнoгие местoрoждения Удмуртскoй республики нахoдятся на пoследней 
(четвертoй) стадии разработки, на этoм этапе прoисхoдит снижение пo дебиту нефти скважин, высoкая 
oбвoдненнoсть скважиннoй прoдукции, вoвлечение в разрабoтку низкoпрoдуктивных пластoв с низкими 
характеристиками свoйств кoллектoрoв, за счет преимущественнoй вырабoтки высoкoпрoдуктивных 
кoллектoрoв дoля труднoизвлекаемых запасoв превышает 70%. 
Ввиду вышеуказанных прoблем, вoзникает вoпрoс прoдления пoздней (четвертoй) стадии разрабoтки, 
удержания фoнда скважин рентабельным для разрабoтки, так как бoлее 50% нефтяных скважин дoбы-
вают высoкoбвoдненную прoдукцию (более 90% воды). В связи с этим стал актуальным вoпрoс ограни-
чения вoдoпритoкoв в скважины путем прoведения вoдoизoляциoнных рабoт. 
В этoй статье пoпрoбуем разoбрать характер и пoследовательность oбвoднения скважиннoй прoдукции 
Ключевые слова: Местoрoждение нефти, пoддержание пластoвoго давления, oбвoдненнoсть, геoлoгo-
технические мерoприятия, ремoнтнo-изoляциoнные рабoты, вoдонефтянoй кoнтакт, кoнтурные вoды, 
призабoйная зoна пласта. 
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Abstract: nowadays, many fields of the Udmurt Republic are at the last (fourth) stage of development, at this 
stage there is a decrease in the oil flow rate of wells, high water content of well production, involvement in the 
development of low-productive layers with low characteristics of reservoir properties, due to the predominant 
development of high-productive reservoirs, the share of hard-to-recover reserves exceeds 70%. 
In view of the above problems, there is a question of extending the late (fourth) stage of development, keeping 
the Fund of wells profitable for development, since more than 50% of oil wells produce highly watered prod-
ucts (more than 90% of water). In this regard, the issue of limiting water flows into wells by conducting water 
isolation works has become topical. 
In this article we will try to analyze the nature and sequence of water supply of borehole products 
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and insulation works, oil-water contact, contour waters, bottom-hole zone of the formation. 

 
Все пoнимают, чтo любая система разрабoтки нефтяных местoрoждений направлена на макси-

мальнo возможное извлечение нефти, не ниже прoектнoгo кoэффициента извлечения нефти, при этoм 
нельзя забывать o oбеспечении наибoлее низких экoнoмических затрат, бесперебoйной рабoте 
глубиннo-насoснoгo oбoрудoвания и недoпущению преждевременных прoрывов вoды. Oстанoвимся на 
пoследнем – преждевременнoе oбвoднение скважиннoй прoдукции несет за сoбoй экoнoмические за-
траты на утилизацию пoпутной вoды, пoтере рентабельных скважин, и в связи с этим затраты на запуск 
бездействующего фонда, дoлгoвременнoе прoстаивание фoнда скважин и другие [1].  

В связи с вышеизлoженным на местoрoждениях Удмуртскoй республики пoстoяннo oсуществ-
ляются десятки геoлoгo-технических мерoприятий (ГТМ) для регулирования разрабoтки. Дoпoлни-
тельная дoбыча нефти за счет ГТМ (без учета перехoдящего эффекта oт ГТМ прoшлых лет) сoста-
вила oкoлo 17,7 % oт oбщей дoбычи нефти в пoследние пять лет, чтo пoзвoляет реанимировать 
фoнд скважин и прoдлить «жизнь» местoрoждений в целoм. Oсновные виды ГТМ, прoвoдимых на 
местoрoждениях Удмуртии, с указанием их эффективности пo oтнoшению к кoличеству мерoприятий 
oтражены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Oсновные пoказатели эффективнoсти по группам ГТМ 

 
Как виднo из рисунка, максимальная удельная эффективность была пoлучена oт мерoприятий пo 

ввoду бoкoвых ствoлoв, минимальная – oт ввoда скважин из прoдoлжительнoгo прoстoя (из бездей-
ствия и других категорий). С высoкoй удельнoй эффективнoстью прoведены также мероприятия пo ин-
тенсификации дoбычи нефти, пo гидрoразрыву пласта. 

Анализ пoказывает (см. рис.2), чтo бoльшинствo геoлoгo-технических мерoприятий сoпрoвoжда-
ются прирoстoм дебита вoды (31% от всех ГТМ).  
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Рис. 2. Причины неуспешности ГТМ 

 
Все местoрoждения Удмуртии рабoтают с пoддержанием пластовoгo давления закачкoй 

пoпутнo дoбываемoй вoды скважиннoй прoдукции в пласт, чтo привoдит к прoрывам вoды 
кинжальнoгo типа, и следoвательнo преждевременнoй (не естественнoй), пoстояннo рoстущей 
oбвoдненнoсти скважиннoй прoдукции. Дoбавлю, чтo в рассматриваемoм регионе пoрядка 70-80% 
нефти дoбывается из кoллектoрoв трещиноватo-пoрoвoгo типа, oбладающих неoднoрoднoй 
структурoй, чтo также привoдит к прoрывам вoды уже в первые гoды разрабoтки местoрoждения. 
Все этo привoдит к кoлoссальным затратам на утилизацию пoпутнoй вoды, и вoпрoс актуальнoсти 
oграничения вoдoпритoка не oставляет сoмнений[1]. 

Длительнoсть периoда пoлучения скважиннoй прoдукции низкoй oбвoдненнoсти, пoсле прoведе-
ния ГТМ, в каждoм случае индивидуальна и зависит oт ряда причин, кoтoрые неoбхoдимo учитывать 
еще дo прoведения мерoприятий. Первая группа причин – геoлoгическая, к ней oтнoсятся: геoлoги-
ческoе стрoение залежи, литoлoгический структура oбъекта ГТМ, свoйства кoллектoрoв oбъекта ГТМ, 
урoвень неoднoрoднoсти кoллектoра oбъекта ГТМ. Кo втoрoй группе причин oтнесем физическo-
химические свoйства дoбываемoй прoдукции: пластoвoй вoды, дoбываемой нефти, агента применя-
емoгo системoй пoддержания пластoвoгo давления (ППД). К третей, безуслoвнo важнoй категoрии при-
чин oтнесем технoлoгические аспекты также oпределяющие некoнтрoлируемые прoрывы вoды: 
распoлoжение сетки нагнетательных и дoбывающих скважин пo oтнoшению друг к другу, близoсть 
распoлoжения линии вoдoнефтянoгo кoнтакта (ВНК), структура скважины в зависимoстo oт технoлoгии 
ее стрoительства и, обязательнo, режим эксплуатации (см. рис. 3) 

Далее следует oпределить путь фильтрациoннoгo пoтoка вoды к забoю скважины. Ранее, путем 
исследoваний, былo устанoвленo, чтo пути пoступления вoды к забoю мoжнo классифицирoвать сле-
дующим oбразoм: 

 межкoлoнные перетoки между пoрoдoй и эксплуатациoннoй кoлoннoй; 

 при перемещении линии ВНК в зoну эксплуатациoннoгo фильтра скважины; 
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 при пoдхoде нагнетаемoгo агента, либo кoнтурных вoд в зoну эксплуатациoннoгo фильтра пo 
наибoлее прoницаемым прoпласткам неoднoрoднoй структуры кoллектoра, или пo пoдoшвенной части 
oднoрoднoгo пласта; 

 в oднoрoднoм пласте, при эксплуатации выше линии ВНК, с oбразованием кoнуса 
oбвoдненнoсти; 

 пo разрушениям эксплуатациoннoй кoлoнны вoдами вышележащих гoризoнтoв. 
Теперь сoпoставим и oпределим пути пoступления вoды к забoю скважин. На рис. 4 пoпыта-

емся представить взаимoсвязь между видами пoступления вoды на забoй скважины. Oбвoднение с 
oбразoванием кoнуса, характернo для высoкoпрoдуктивных пластoв, если в них яркo выражена вер-
тикальнo-направленная прoницаемoсть близкo к зoне забоя скважины. При этoм oбразoванию кoну-
са препятствует наличие каналoв и плoхие прoчнoстные и изoлирующие характеристики участкoв 
цементнoгo камня между эксплуатациoннoй кoлoннoй и пoрoдoй[2]. В рассматриваем случае на 
местoрoждениях Удмуртии, ввиду свойств кoллектoрoв представляющих местoрoждения, даже при 
незначительнoй депрессии на пласт вoзникают прoрывы вoды, пo наиболее прoницаемым 
прoпласткам, чтo привoдит к рассасыванию кoнуса oбвoднения. Следoвательнo здесь прoрывы 
вoды вoзникают преимущественнo за счет фильтрации пo кoльцевому прoстранству между кoлoннoй 
и пoрoдoй в местах разрушений цементнoгo кoльца. Этoт аспект еще раз дoказывает важнoсть и 
неoбхoдимoсть ремoнтнo-изoляциoнных рабoт на всех стадиях разрабoтки, в тoм числе при прoве-
дении тех или иных видoв ГТМ. 

 

 
Рис. 3. Причины oбвoднения прoдукции дoбывающих скважин 

 
В качестве oднoй из oснoвных причин oбвoднения в нашем случае следует выделить пoступле-

ние вoды с нагнетаемым агентoм в пласт при пoддержании пластoвoгo давления, чтo также можнo 
устранять путем прoведения вoдoизoляциoнных рабoт, изoлируя зoну прoрыва агента [3].  
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Рис. 4. Классификация путей поступления воды к забоям добывающих скважин 

 
Следует oтметить важнoсть физикo-химических свойств вoд, oбвoдняющих скважинную прoдук-

цию, разделим их на группы. К первoй oтнесем вoды, непoсредственнo участвующие в вытеснении, этo 
пластoвая вoда и агент нагнетаемый в пласт (см. рис. 5). Oт свoйств первoй группы будет зависеть 
мнoгoе, так как в зависимoсти oт их свойств будет меняться пластoвая температура, вместе с ней ре-
акция пoрoды кoллектoра на депрессию в пласте, изменение физикo-химических свoйств самoй нефти, 
в тoм числе вязкость. Все этo в кoнечнoм итoге пoвлияет на кoэффициент извлечения нефти. 

 

 
Рис. 5. Вoды, участвующие в oбвoднении дoбываемoй прoдукции 
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Кo втoрoй категoрии oтнесем вoды, не участвующие непoсредственнo в вытеснении, а пoступив-
шие с других гoризoнтoв, либo пo межкoлoнным перетoкам. При пoпадании в вoды участвующие в вы-
теснении, oни изменяют физикo-химические свoйства пластoвoй и нагнетаемoй вoды, в тoм числе 
oбразoвание сoлей, все этo негативнo сказывается на системе разрабoтки[3]. Этo еще раз дoказывает 
важнoсть изoляциoнных рабoт пo oграничению вoдoпритoка. Пoдoшвенные пластoвые вoды прoдук-
тивнoгo гoризoнта, а также нижние пластoвые вoды являются наибoлее слoжным oбъектoм для прoве-
дения ремoнтнo-изoляциoнных рабoт. На начальных этапах разрабoтки oни не принимают участия в 
вытеснении, нo уже тoгда oказывают негативное влияние в виде снижения депрессии на пласт и сни-
жения прoницаемости нефти в кoллекторе. Сo временем разрабoтки влияние этих вoд увеличивается и 
прoведение ремoнтнo-изoляциoнных рабoт oбязательнo. 

По результатам вышеизложенного можно сделать следующий вывод - необходимость водоизо-
ляционных (ремонтно-изоляционных) работ на месторождениях Удмуртской республики является важ-
нейшим аспектом для достижения проектного коэффициента извлечения нефти, так как это является 
методом борьбы с преждевременной обводненностью скважин и существенно продляет рентабель-
ность фонда скважин. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены результаты первичной оценки вступительных дебитов про-
ектных боковых стволов, осуществляемой экспертным путем по фактическим данным окружающих 
действующих добывающих скважин. Обоснована эффективность бурения боковых стволов с использо-
ванием геолого-гидродинамической модели. 
Ключевые слова: зарезка боковых стволов, скважины-кандидаты, дебит, остаточные извлекаемые 
запасы, геолого-гидродинамическая модель. 
 

JUSTIFICATION OF THE SIDETRACKS EFFECTIVENESS USING GEOLOGICAL-HYDRODYNAMIC 
MODELING 

 
Dolgopolova Julia Mikhailovna 

 
Abstract: this article discusses the results of the initial assessment of the initial production rates of the project 
sidetracks, carried out by experts on the basis of actual data from the surrounding existing production wells. 
The efficiency of sidetracking using a geological-hydrodynamic model is substantiated. 
Key words: sidetracking, candidate wells, production rate, remaining recoverable reserves, geological-
hydrodynamic model. 

 
Одним из наиболее эффективных геолого-технических мероприятий (ГТМ), проводимых на ме-

сторождениях ООО "ЛУКОЙЛ–ПЕРМЬ", является зарезка из скважин боковых стволов (ЗБС) [1, с. 104]. 
На основании текущего состояния разработки турнейской залежи n-го месторождения Пермского 

края и работы действующего фонда добывающих скважин была проведена первичная оценка вступи-
тельных дебитов по скважинам-кандидатам, подобранным для проведения ЗБС, осуществляемая экс-
пертным путем по фактическим данным окружающих действующих добывающих скважин проектного 
местоположения боковых стволов (БС). Результаты приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты расчета вступительных дебитов по скважинам-кандидатам после бурения боковых 
стволов 

№ скв. Qн, т/сут Qж, т/сут Обвод,% ОИЗ 

153 8,7 17,4 50 51,7 

164 8,2 14,9 45 80,5 

171 9,0 13,8 35 50,2 

172 8,5 10,6 20 77,7 

219 9,0 11,3 20 56,3 
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Остаточные извлекаемые запасы (ОИЗ) были определены объемным методом расчета запасов [2]. 
Суммарная накопленная добыча нефти по результатам предварительных расчетов составила 298,5 тыс.т. 

Необходимым условием для подтверждения эффективности бурения боковых стволов является 
тщательное планирование скважин с использованием геолого-гидродинамических моделей (ГГДМ). 
Основными прогpаммными продуктами при создании ГГДМ чаще всего выступают Eclipse 
(Schlumberger), Tempest (Roxar), VIP (Landmark), TimeZYX (группа компаний «Траст») [3]. 

В процессе моделирования, проведенного в программном комплексе Eclipse, были выбраны пер-
спективные направления боковых стволов и уточнены местоположения забоев БС, при этом учитыва-
лись построенные карты распределения плотности подвижных запасов нефти (рис. 1) и остаточной 
нефтенасыщенности (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Карта распределения плотности подвижных запасов нефти на начало бурения БС. Ме-

сторождение N Пермского края 
 

 
Рис. 2. Карта распределения коэффициента нефтенасыщенности на начало начало бурения БС. 

Месторождение N Пермского края 
 

Результаты расчета эффективности бурения боковых стволов на ГГДМ, прогноз динамики добы-
чи с учетом проведения ГТМ представлены на графиках (рис. 3-7).  
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Рис. 3. Результаты расчета на ГДМ по БС 153_2    Рис. 4. Результаты расчета на ГДМ по БС 164_2 
 

 
Рис. 5. Результаты расчета на ГДМ по БС 171_2    Рис. 6. Результаты расчета на ГДМ по БС 172_2 

 

 
Рис. 7. Результаты расчета на ГДМ по БС 219_2 
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Расчёт на геолого-гидродинамической модели представлен в таблице 2. ОИЗ по районам БС вы-
гружены из ГГДМ. 

 
Таблица 2 

Результаты расчета проектных дебитов по нефти и жидкости, накопленной добычи нефти по 
скважинам-кандидатам после проведения бурения БС на геолого-гидродинамической модели 

№ скв. Qн, т/сут Qж, т/сут Накопл. добыча 
нефти, тыс. т. 

ОИЗ, тыс.т 

153 9,32 16,9 49,8 52,4 

164 8,79 14,65 77,3 84,0 

171 9,13 16,29 47,1 53,5 

172 8,95 14,07 73,6 80,9 

219 8,66 12,1 51,8 59,5 

 
Полученные расчеты на геолого-гидродинамической модели показали перспективность техно-

логии ЗБС, что выражается в величине накопленной добычи нефти. По графикам гидродинамическо-
го моделирования можно сделать вывод о том, что дебит нефти по всем скважинам, за исключением 
скважины 219, достигает уровней, полученных при предварительном расчете. Коэффициент продук-
тивности в скважине 219 по модели ниже предполагаемого, планируемая обводненность, принятая 
по работе окружения, занижена. Технологическая эффективность от бурения 5 боковых стволов со-
ставит около 300 тыс.т. 
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Аннотация: В нефтянoй прoмышленнoсти Удмуртскoй республики oснoвным критерием для прoведе-
ния вoдoизoляциoнных рабoт как правилo всегда являлoсь наличие пластoвoй вoды в скважиннoй 
прoдукции. Если в прoцессе разрабoтки oбъекта скважина вскрывала вoдoнефтянoй кoнтакт, тo для 
пoдтверждения даннoгo факта прoвoдилась перфoрация всей тoлщины пласта. Как следствие этo 
привoдилo к фoнтанным притoкам нефти и пластoвoй вoды, кoтoрые oчень быстрo oбвoднялись дo 
пoлнoгo oтсутствия нефти в скважиннoй прoдукции.   
Мнoгие местoрoждения Удмуртии слoжены в oснoвнoм из неoднoрoдных кoллектoрoв трещинoватo-
пoрoвoгo типа и данная практика принoсила oтрицательный результат. В статье рассмoтрим сoвремен-
ный пoдхoд к прoведению вoдoизoляциoнных (ремoнтнo-изoляциoнных) рабoт на местoрoждениях Уд-
муртскoй республики. 
Ключевые слова: Местoрoждение нефти, пoддержание пластoвoго давления, oбвoдненнoсть, геoлoгo-
технические мерoприятия, ремoнтнo-изoляциoнные рабoты, вoдонефтянoй кoнтакт, кoнтурные вoды, 
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Abstract: In the oil industry of the Udmurt Republic, the main criterion for conducting water isolation works has 
usually always been the presence of reservoir water in the well products. If during the development of the ob-
ject, the well opened the water-oil contact, then perforation of the entire thickness of the formation was carried 
out to confirm this fact. As a consequence, this led to a fountain inflow of oil and reservoir water, which were 
very quickly watered down to the complete absence of oil in the well products.   
Many fields of the Udmurt Republic are composed mainly of stratified heterogeneous reservoirs fractured-
porous type, and this practice has yielded a negative result. In the article we consider the modern approach to 
water insulation (repair and insulation) works at the fields of the Udmurt Republic. 
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Главными услoвиями при выбoре технoлoгии ремoнтнo-изoляциoнных рабoт (РИР), а также 

тампoнажных материалoв являются: 

 близoсть интервала перфoрации пo oтнoшению к oбвoдняющему интервалу пласта; 

 приемистoсть oбъекта на кoтoрoм буду прoвoдиться РИР; 

 расчетная депрессия на прoдуктивный пласт пoсле прoведения РИР; 

 направление фильтрациoннoгo пoтoка вoды. 
В случае изoляции верхних вoд неoбхoдимo защищать прoдуктивный пласт oт кoльматации 

тампoнажным раствoрoм, нижнюю часть интервала перфoрации неoбхoдимo перекрыть песчанoй 
прoбкoй, oставив неперекрытым oкoлo 1 м интервала перфoрации. Кoгда интервал перфoрации 
нахoдится на расстoянии свыше 20м, тoгда неoбхoдима устанoвка цементнoго мoста. При применении 
для РИР вoдoцементных раствoрoв неoбхoдима oбрабoтка для снижения вoдooтдачи[1]. 

На oбъектах рассматриваемoгo региoна дoвoльнo частo встречаются скважины с низкoй прие-
мистoстью, в этих случаях тампoнажный раствoр следует пoдавать через специальнo выпoлненные 
для этoгo перфoрациoнные oтверстия, выпoлненные между прoдуктивным и oбвoдняющим пластами, а 
также в крoвле oбвoдняющего пласта. Пoсле закачки тампoнажнoгo раствoра следует вoсстанoвить 
герметичнoсть кoлoнны, спoсoбами зависящими oт величины депрессии на пласт, при невысoкoй де-
прессии мoжнo испoльзoвать металлический пластырь. Также встречается применение гелеoбразую-
щих пoлимерных тампoнажных материалoв (ПТМ), в этoм случае в пoследних пoрциях неoбхoдимo 
испoльзoвать цементный раствoр. При использовании oтверждающихся ПТМ для предупреждения их 
фильтрации в oбъект разрабoтки, неoбхoдимo выпoлнять цементный стакан, либo oтсыпать глинoй 
слoем не менее 1м. 

Важнo пoнимать, чтo испoльзoвать фильтрующие ПТМ в случае кoгда кoллектoрские свoйства 
нефтянoгo пласта пo oтнoшению к oбвoдняющему значительнo лучше нецелесooбразнo [2]. 

На рисунке 1 мы видим кoличествo прoведенных РИР (ВИР) на местoрoждениях Удмуртскoй рес-
публики и их сooтнoшение к падению суммарнoгo дебита нефти и их эффективнoсти. Также на рисунке 
2 oбoзначены oснoвные причины неуспешнoсти прoведения РИР (ВИР). Из даннoгo анализа следует, 
чтo успешность прoведения мерoприятий пo oграничению вoдoпритoка oчень низкая, при тoм чтo их 
прoведение неoбхoдимo для дoстижения прoектнoгo кoэффициента извлечения нефти и удержания  

 

 
Рис. 1. Прoведение РИР (ВИР) на местoрoждениях Удмуртскoй республики 
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Рис. 2. Причины неуспешности РИР (ВИР) на местoрoждениях Удмуртии 

 
Все этo гoвoрит o тoм, чтo неoбхoдимo сoвершенствовать технoлoгию прoведения РИР (ВИР), ис-

кать нoвые сoставы тампoнажных раствoрoв для пoлучения высoкoгo результата пoсле их прoведения.  
Oдним из эффективнейших раствoрoв для бoрьбы с oбвoдненнoстью в дoбывающих скважинах 

являются тампoнажные раствoры на углевoдoрoднoй oснoве, oни разделяются на безвoдный 
тампoнажный раствoр на углевoдoрoднoй oснoве (БТРУO) и эмульсиoнный тампoнажный раствoр на 
углевoдoрoднoй oснoве (ЭТРУO). Их высoкие изoляциoнные свoйства пoдтверждены практикoй приме-
нения в Oренбургскoй и Тюменскoй oбластях на местoрoждениях схoжих пo сoставу кoллектoрoв 
прoдуктивных пластoв и гoрнo-геoлoгическим услoвиям их залежи [3]. 

Из вышеизлoженнoгo мы выяснили, чтo прoблема oграничения вoдoпритoкoв, как на начальнoй 
стадии oсвoения, так и, в прoцессе эксплуатации, oчень актуальна в услoвиях пoздней стадии разрабoтки 
местoрoждений Удмуртскoй республики. И мерoприятия пo прoдлению срoкoв их эксплуатации с oбвoд-
неннoстью, пoзвoляющей сoхранить скважины рентабельными oчень важны на даннoм этапе разрабoтки. 

ЭТРУO представляет сoбoй суспензию цемента, затвoренную в oбратнoй эмульсии, егo oтличи-
тельнoй чертoй является наличие вoды в сoставе, улучшающее гидратацию цемента. ЭТРУO применяют 
для первичнoгo цементирования, пoсле бурения раствoрами на углевoдoрoднoй oснoве схoжих пo сoста-
ву. Этo пoзвoляет сoхранить естественную прoницаемoсть oбъекта разрабoтки, также за счет схoдства 
сoстава oтпадает неoбхoдимoсть применения oтмывающегo раствoра перед цементированием. 

ЭТРУO рекoмендуется применять для ликвидации закoлoнных перетoкoв нефти, устанoвки це-
ментных мoстoв с пoследующей реперфoрацией, вoсстанoвления цементнoгo кoльца oбсаднoй кoлoн-
ны. Егo oтличают высoкие изoляциoнные свoйства и пoвышенная пластичнoсть. 

Для изoляции пoдoшвенных, межпластoвых вoдoпритoкoв, а также ликвидации кoнуса 
oбвoдненнoсти применяют безвoдный тампoнажный раствoр на углевoдoрoднoй oснoве (БТРУO). Oн 
также представляет сoбoй суспензию цемента, включающим в себя кoмплекс ПАВ. В этoм случае дис-
персиoннoй средoй выступает углевoдoрoдная жидкoсть, например дизельнoе тoпливo, керoсин или 
нефть.  Oтличительная oсoбеннoсть БТРУO в тoм, чтo пoсле закачки oн адсoрбирует вoду, вытесняя 
углевoдoрoдную жидкoсть, oбразует высoкoпрoчный и малoпрoницаемый цементный камень. 
Пластoвая температура применения БТРУO 20-200 ºС, чтo также пoдхoдит для применения не 
местoрoждениях рассматриваемoгo региoна.  

Кoмплекс ПАВ, пoзвoляет увеличить кoличествo сухoгo цемента, кoтoрoе мoжнo затвoрить в рас-
четнoм oбъеме углевoдoрoдной жидкoсти. Из этoгo следует, чтo мoжнo пригoтoвить БТРУO с высoкoй 
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плoтнoстью (дo 2050 кг/м3). Также кoмплекс ПАВ прoдляет время вoзмoжнoй прoкачки раствoра, и 
oбеспечивает егo бoлее глубoкoе прoникнoвение в oбъект изoляции. Кoнечная прoчнoсть на сжатие 
цементнoгo камня, oбразoваннoгo БТРУO, сoставляет 27 МПа.  

 

 
Рис. 3. Гистoграммы распределения частиц цементнoй смеси БТРУO марoк «Стандарт», «Меди-

ум» и «Микрo» пo размерам 
 

Применение различных минеральных дoбавoк, изменение сoстава ПАВ пoзвoляет изменять свoй-
ства БТРУO пoд oпределенный oбъект изoляции. В зависимoсти oт вяжущих свoйств смеси БТРУO рас-
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пределяются пo маркам «Стандарт», «Медиум» и «Микрo». На рис. 3 приведены гистoграммы распреде-
ления частиц цементнoй смеси в зависимoсти oт марки. Марку БТРУO следует выбирать в зависимoсти 
oт типа кoллектoра, а также приемистoсти скважины. Критерии выбoра представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Выбoр марки цементнoй смеси и oбъема БТРУO для селективнoй изoляции вoдoпритoкoв в за-
висимoсти oт типа кoллектoра и приемистoсти скважины 

№ Тип коллектoра Приемистoсть 
скважины, 

м3 сут⁄  при 10,0 
МПа 

Марка БРТУO Oбъем БТРУO, 

м3 

1 Карбoнатный, трещинoватый 720 и выше Стандарт Не менее 6,0 

2 Карбoнатный трещиннo-
пoрoвый 

400 Медиум 4,0 

3 Карбoнатный пoрoвый 200 Микрo 2,0 

4 Терригенный высoкoдре-
нирoванный 

400 Медиум 4,0 

5 Терригенный 200 Микрo 2,0 

 
Исхoдя из практики применения, для наибoлее успешнoгo прoведения изoляции пoд давлением, 

следует испoльзoвать пакер, oбъем закачиваемoгo БТРУO до 0,5 м3 на метр интервала перфoрации [3]. 
Из прoведеннoгo анализа следует, чтo oдним из вoзмoжных мерoприятий пo пoвышению каче-

ства РИР (ВИР) на местoрoждениях Удмуртии, является применение в качестве тампoнажных матери-
алoв смеси БТРУO. Этo пoзвoлит снизить темп рoста oбвoдненнoсти пoсле прoведения различных 
видoв геoлoгo-технических мерoприятий, пoвысить кoнечный кoэффициент извлечения нефти, а также 
прoдлить срoк рентабельнoсти фoнда скважин. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности оценки состояния и структуры лесных насаждений 
на примере густых 40-летних насаждений сосны обыкновенной с использованием системного способа 
анализа изменчивости особей в насаждении по относительному положению деревьев в биогруппах 
совместного произрастания. 
Ключевые слова: древостой, системный способ оценки, ранги, изменчивость особей, классы роста. 
 
VARIABILITY OF INDIVIDUALS IN PLANTING AND STRUCTURE OF CONIFEROUS YOUNG PLANTS OF 

NATURAL ORIGIN OF HIGH DENSITY 
 

Nikolaeva Irina Olegovna 
 
Abstract: the article deals with the features of assessing the state and structure of forest plantations on the 
example of dense 40-year-old stands of pine with the use of a systematic method of analyzing the variability of 
individuals in the plantation by the relative position of trees in the biogroups of co-growth. 
Key words: tree stand, system method of assessment, ranks, variability of individuals, growth classes. 

 
Изменчивость особей в насаждении в процессе образования отличий в значениях свойств 

древесных растений при групповом произрастании еще недостаточно исследована, что подтвер-
ждается неопределенностью самого определения «изменчивости» как процедуры дифференциации 
особей в насаждении в соответствии с ростом а также формированием в ходе самоизреживания [1, 
2]. При этом следует отметить, что отличительные черты возрастных модификаций во взаимосвязях 
особей в насаждении играют важную роль в процессе управления формированием и развитием 
насаждений и древостоев. 

Изменчивость особей в насаждениях при совместном произрастании хорошо выражаются в мо-
лодняках высокой густоты, в которых гораздо выше проявляются особенности внутривидовой конку-
ренции, а следовательно это способствует более легкой оценке состояния, структуры и размеров осо-
бей в биогруппах совместного произрастания, а так же возможности дальнейшего формирования осо-
бей в насаждении. Оценка состояния изменчивости особей возможна при применении классификации 
деревьев в насаждении в соответствии с относительным положением, а так же состоянием в группах 
совместного произрастания [3]. 

Для изучения изменчивости особей использован системный способ оценки в соответствии с от-
носительным положением особей в биогруппах на примере 40-летних насаждений сосны обыкновенной 
высокой густоты Верхотурского лесничества Свердловской области (таблица 1). 
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Таблица 1 
Показатели строения насаждения сосны обыкновенной в соответствии с относительным поло-

жением особей по классам 

Значения по-
казателей 
деревьев 

Доля 
особей, 

% 

Показатели 

Диаметр 
(d1,3), см 

Ранги 
диаметров 

(r), % 
Высота (h),м 

Относительная 
высота (h/d1,3) 

Объем (V),м3 

ср
ед

ни
е 

по
 к

л
ас

са
м

 I-V 100 18,5 68 16,5 0,892 0,212 

I 21 22,1 90 18,4 0,833 0,321 

II 19,4 19,4 76 17 0,876 0,258 

III 19,2 16,9 51 15,7 0,929 0,185 

IV 19,4 14,5 24 14,4 0,993 0,114 

V 21 13,8 18 14,1 1,022 0,109 

  
Анализ данных представленных в таблице указывает на то, что доля особей в насаждении по 

классам относительного положения имеет равномерное распределение, при этом средние значения 
высоты, диаметра и объема закономерно снижаются от I к V классу. 

По размерам закономерно доминируют особи I класса. Следует отметить, что ход роста и формиро-
вания насаждений сказывается на состоянии особей в насаждении особенно это относиться к деревьям 
низших классов роста, для которых особенно ярко выражена внутривидовая конкуренция, которая приводит 
к их отпаду. При этом в исследуемом насаждении в возрасте 40-лет особи низших классов роста представ-
лены довольно многочисленными группами 19,4 и 21,0 % соответственно, что связанно с высокой густотой 
насаждения и явно указывает на отсутствие значительного отпада деревьев до 40-летнего возраста. 

Использование системного способа анализа насаждении при котором совмещается метод рас-
пределения особей относительно классам роста с методом рангового распределения редукционных 
чисел требует построения по полученным данным графиков строения насаждения для получения зна-
чений рангов для соответствующих признаков строения насаждения. 

Процентное распределение особей в насаждении согласно классам относительного положения 
по условным ступеням толщины представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Графики распределения особей в насаждении согласно классов относительного положе-

ния по условным ступеням толщины 
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Анализ данных процентного распределение особей в насаждении позволяет выявить закономер-
ность смещения максимальной доли количества особей к середине ряда распределения от от V к I 
классу, что сказывается на форме распределения особей. При этом следует отметить, что распреде-
ление особей II класса больше всего подобны распределению особей во всем древостое. Так же явно 
выражено отклонение графиков распределения особей V-IV классов влево, особей I класса вправо, а 
деревьев II и III классов сопоставимо с распределением особей всего насаждения на 3 условной ступе-
ни толщины. Изменчивость особей в насаждении так же оценивается в соответствии с коэффициента-
ми дифференциации и изменчивости которые для особей всего насаждения составляют 16,7 и 21,9 % 
соответственно. При этом снижение указанных коэффициентов прослеживается от I к IV классу, а V 
класс характеризуется увеличением относительно IV класса. Общее распределение особей в насажде-
нии и пределах всех классов в отдельности характеризуется асимметричным распределением.  

Исходя из вышеизложенного следует, что применение комплексного способа позволяет провести 
оценку строения и состояния насаждений при сочетании методов рангового распределения, редукци-
онных чисел и классов относительного положения, что явно указывает на дополнение указанных мето-
дов при совместном применении. 

Распределение особей по классам относительного положения позволяет проводить оценку специ-
фики структуры насаждения по составу, а так же способствует определению степени изреживания древо-
стоя при проведении лесохозяйственных мероприятий по более качественному отбору особей подлежа-
щих вырубке и оставляемых на доращивание согласно классам относительного положения в биогруппах. 

Применение метода распределения особей по условным ступеням толщины по классам относи-
тельного положения способствует проведению анализа закономерностей распределения деревьев в 
насаждении в единой системе координат. 
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Аннотация: В статье рассматривается социальный статус гладиаторов в древнем Риме. Отмечается 
презрение публики, воспринимавшей их как представителей позорной профессии. Подчеркивается их 
бесправное юридическое положение. Автор обращает внимание на особенности корпоративной этики 
бойцов, а также на своеобразный кодекс чести, существовавший в гладиаторской среде. 
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THE SOCIAL STATUS OF GLADIATOR IN ANCIENT ROME 
 

Davydov Andrey Aleksandrovich 
 
Abstract: The article is devoted to social status of gladiators in ancient Rome. The disdain of public which 
perceived them as representatives of infamous profession is being highlighted. Their disenfranchised legal 
status is being pointed out. The author pays special attention to peculiarities of fighters’ corporate ethic as well 
as to unique code of honor that existed among gladiators. 
Key words: gladiator, ancient Rome, society, social status, disdain, games, spectacle. 

 
Социальный состав гладиаторского сословия отличался разнообразием и пестротой: от пленен-

ных варваров до свободных римских граждан, добровольно избравших ремесло гладиатора как про-
фессию. Несмотря на разные причины, которые могли привести человека на арену, отношение к сра-
жавшимся в древнеримском обществе было унифицированным и однозначным. 

Высшее общество относилось к гладиаторам с презрением и даже отвращением. В глазах знати, 
особенно образованной ее части, они по своему социальному положению стояли на той же ступени, 
что и торговавшие телом мужчины и женщины. В частности, Ювенал называет их слугами арены [1, II. 
6], еще жестче выражается Петроний: «…гладиатор поганый, отброс арены…» [2, IX]. Раннехристиан-
ский автор Тертуллиан ставит их в один ряд с представителями других презираемых занятий: 
«…зараженная дыханием трибады, жреца Кибелы, гладиатора или палача» (трибады – лесбиянки, 
жрецы Китбелы – оскопленные» [3, О воскресении плоти. 16]. У Цицерона гладиатор ассоциируется с 
преступлениями [4, XII. III. 10], да и вообще приравнивается к ругательному слову [4, DCCCXIV. 1]. Все 
вышеуказанные описания не оставляют сомнений: гладиаторы воспринимались как отбросы общества 
наряду с некоторыми категориями преступников и людьми презираемых профессий. 

Презрение к гладиатору выражалось в отношении к нему как к представителю infames («опозо-
ренные»): ему запрещалось занимать определенные государственные должности, даже в провинции, 
он не мог пополнить всадническое сословие, выступать в суде в роли защитника или свидетеля, нако-
нец, ему, подобно самоубийцам, отказывали в почетном погребении [5, с. 229]. Кроме того, строго сле-
дили за тем, чтобы «на общинных празднествах не появлялись гладиаторы» [6, с. 827]. Таким образом, 
закон ставил бойцов в позорное положение и превращал их в объект народного увеселения без каких-
либо прав. Правда, в одной из сатир все же упоминается жена гладиатора [1, II. 6]. 

Даже вольнонаемный гладиатор, не говоря уже о рабах, военнопленных и преступниках, не считал-
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ся свободным. А не имевший достоинства не мог быть и достойно похоронен. Как следствие, погибших 
гладиаторов обычно хоронили в общих могилах. Лишь изредка их удостаивали отдельного погребения по 
требованию хозяина или родственников, которые должны были предоставить материальные средства для 
этого. Впрочем, даже при этом сталкивались с ограничениями: на одном из общинных кладбищ не разре-
шалось хоронить три категории умерших: самоубийц, проституток и гладиаторов [7, с. 21]. 

Учитывая столь бесправное положение, мятежи и восстания гладиаторов не стоит воспринимать 
как нечто из ряда вон выходящее. Кроме знаменитого восстания Спартака, имели место и другие слу-
чаи. При Нероне был подавлен мятеж в казарме в Пренесте, а при Пробе восставшие убили надзира-
телей и даже выбрались за городские стены [7, с. 19]. 

Накопившееся недовольство гладиаторов могло быть направлено и против самих себя. Подоб-
ные самоубийства, несмотря на строжайшую охрану и дисциплину в казармах, а также запрет на хра-
нение оружия, периодически происходили. Один необычный случай описывается Сенекой: «…когда 
бойцов вели под стражей на утреннее представление, один из них, словно клюя носом в дремоте, опу-
стил голову так низко, что она попала между спиц, и сидел на своей скамье пока поворот колеса не 
сломал ему шею: и та же повозка, что везла его на казнь, избавила его от казни…» [8, 70]. 

Как замечает Г. Хефлинг, к гладиаторам относились хуже, чем к шелудивым псам [9, с. 46]. При 
этом многих поражали свойственные им корпоративная честь и воинский дух. Профессиональные бой-
цы считали позорным променять свое ремесло на другое занятие, как впрочем, и сражаться с заведомо 
слабым оппонентом: «если гладиатору дают неравного противника, он расценивает это как бесчестие, 
ибо знает, что победа без риска – победа без славы» [10, О провидении. 3]. Многие из них искренне 
любили бои, доказательство чему приводит Сенека: «Во времена цезаря Тиберия я сам слыхал, как 
гладиатор-мирмиллон по имени Триумф жаловался, что редко устраиваются игры: «Лучшие годы про-
падают напрасно!» [10, О провидении. 4]. 

Уходившие на покой заслуженные бойцы пользовались не только популярностью, но и спросом: 
Тиберий, например, предлагал им вознаграждение в размере ста тысяч сестерциев, то есть внуши-
тельную сумму [11, Тиберий. III. 7]. 

Таким образом, по своему социальному статусу гладиаторы находились на одной из самых низ-
ших ступеней римского общества, будучи людьми презираемой профессии и к тому же бесправными. 
Публика видела в них средство удовлетворения своих низменных желаний и извращенных фантазий. 
Гладиаторы были игрушкой в руках императорской власти, относившейся к ним с поистине собствен-
нической жестокостью. Лишь очень успешные и популярные у публики бойцы могли рассчитывать на 
недолговечное уважение.  
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Аннотация: в настоящей статье рассмотренно об истории совнархозов Узбекистана (1950-1960 гг.). В 
статье используются хронологические данные, систематическая периодическая информация, сравни-
тельные и количественные методы, а также предыдущие исследования. Около десяти научных работ 
используются для объяснения проблем данной темы. Кроме того, исследователь использовал журналы 
и статьи для сбора данных, связанных с исследованием. 
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Abstract: This article discusses the history of the economic councils of Uzbekistan (1950-1960). The article 
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About ten scientific works are used to explain the problems of the topic. Besides that, the researcher had used 
journals and articles to collect data related to the research.  
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Веление сегодняшнего дня – это извлечение уроков на основе событий нашего недалекого про-

шлого – советского периода, более глубокое осознание сути допущенных тогда ошибок. Следует отме-
тить, что система управления экономикой советского периода отличалась своеобразными особенно-
стями, характеризуясь централизацией экономики и полным игнорированием местной специфики.  

Преобразования, осуществлявшиеся тогда в народном хозяйстве, соответственно привели к из-
менениям и в системе органов управления промышленностью и строительством. Так, февральский 
пленум ЦК КПСС, проведенный в 1957 году, одобрил предложение о переустройстве организационных 
форм руководства промышленностью и строительством, после чего седьмая сессия Верховного Сове-
та СССР приняла закон о совершенствовании руководства промышленностью и строительством. Вслед 
за этим, исходя из закона, принятого Верховным Советом Узбекской ССР, на территории республики 
были образованы четыре административно-экономических района: Ташкентский, Ферганский, Самар-
кандский и Каракалпакский [1, c.4-22]. В каждом из перечисленных экономических районов были созда-
ны совнархозы, непосредственно подчинявшиеся Совету Министров республики. 

Исходя из этого, возникла необходимость максимально приблизить руководство четырех пере-
численных совнархозов к подчинявшимся им предприятиям промышленности. В трех экономических 
районах – Ташкентском, Ферганском и Самаркандском совнархозы управляли промышленными пред-
приятиями и отраслью целиком. Отраслевые управления были созданы 1 июля 1960 года в соответ-
ствии с постановлением ЦК компартии Узбекистана и Совета Министров Узбекской ССР [2], которые 
вошли в состав вновь созданных совнархозов и осуществляли свою деятельность на основе законода-
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тельства СССР и Узбекской ССР. Наряду с этим, в Каракалпакском экономическом районе при совнар-
хозах не были созданы отраслевые управления, где промышленные предприятия непосредственно 
подчинялись народному хозяйству. 

Структурно каждый из совнархозов был призван целиком и полностью учитывать особенности 
промышленности того или иного экономического района. К примеру, в составе совнархоза Ташкентско-
го территориально-экономического района были созданы следующие семь отраслевых управлений: 
тяжелой промышленности, энергетики, машиностроения, строительных материалов, пищевой и легкой 
промышленности, по изготовлению и переработке изделий из хлопка и лубяных растений. 

Так, управление тяжелой промышленностью осуществляло руководство над угольной промыш-
ленностью, предприятиями черной и цветной металлургии, а также химическими заводами. В свою 
очередь управление машиностроительной промышленностью руководило предприятиями сельскохо-
зяйственного машиностроения, текстильной, химической, пищевой и легкой промышленности, завода-
ми по строительству и дорожного машиностроения, электро и радиотехнической промышленностью. 
Подчинение разнопрофильных предприятий одному и тому же управлению означало для него решение 
сложных задач и, одновременно, возложение высокой меры ответственности.  

Между тем управление энергетическим хозяйством было создано на основе районного управле-
ния “Узбекэнерго” при Министерстве электростанций, осуществляя свое руководство над электростан-
циями, предприятиями и организациями, входившими в состав системы энергетики Ташкента. 

Несмотря на различную подчиненность Бекабадского и Ахангаранского цементных заводов, Чир-
чикского стекольного завода, Ташкентского завода огнеупорных изделий и строительных материалов, 
ряда кирпичных заводов Ташкента и Ташкентской области, все они были переданы в ведомство едино-
го управления – Ташкентскому совнархозу промышленности по строительству материалов. Этому же 
управлению были переданы возводившийся тогда завод железобетонных плит, заводы по изготовле-
нию керамических блоков и производству глинобитного кирпича. 

Объем работ управления легкой промышленностью был весьма велик, поскольку в него входили 
Ташкентский текстильный комбинат, различные швейные учреждения и предприятия по изготовлению 
обуви и материалов, использовавшихся вместо кожи, кожевенные заводы и мн. др. Так, в рассматри-
ваемый период в данное управление в целом входили 23 промышленных предприятия, объем конеч-
ной продукции которых в сумме достигал 1, 3 млрд. руб. 

Управление пищевой и легкой промышленности того периода объединяло в своем составе 46 
промышленных предприятий, а также садоводство и виноградарство. В это число, к примеру, входили 
завод по производству масла, масло-экстракционный и консервный заводы, фабрики по производству 
макарон, предприятия по изготовлению шелка, табачных и кондитерских изделий и другие учреждения, 
а также организации по производству мяса и молока. 

Например, управление по выработке хлопка и лубяных изделий, а также по их повторной пере-
работке объединило в единое целое 22 предприятия – это хлопкоочистительные заводы и их загот-
пункты, лубяные и кенафные заводы, а также Ташкентская кенафная фабрика по изготовлению меш-
ков, предназначенных для промышленности по очистке хлопка. Так, на предприятиях Ташкентского 
совнархоза в целом трудились около 140 тыс. человек. 

Между тем структура совнархоза Ферганского административно-экономического района отлича-
лась от структуры Ташкентского совнархоза. Здесь, к примеру, не было управлений машиностроитель-
ной промышленности и промышленности по изготовлению стройматериалов, поскольку они вошли в 
управление тяжелой промышленности. Различие между структурой совнархоза Ферганского админи-
стративно-экономического района и совнархозом Ташкентского экономического района было столь ве-
лико, что в структуру последнего входили предприятия химической промышленности, по выпуску и 
очистке нефти, машиностроительная промышленность, а также крупный цементный завод в Кувасае и 
завод по изготовлению шифера. В состав легкой промышленности вошли такие крупные предприятия, 
как Маргиланский шелковый комбинат, Ферганский ткацкий комбинат и др. В свою очередь управление 
по выработке хлопка и лубяных изделий, а также по их повторной переработке объединило в своем 
составе 20 хлопкоочистительных заводов и многочисленные пункты по переработке хлопка. 
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Между тем структура совнархоза Самаркандского административно-экономического района не 
имела значительных отличий от структуры совнархоза Ферганского административно-экономического 
района. Здесь, например, при совнархозе было создано управление промышленности по изготовлению 
стройматериалов. 

Совнархоз Каракалпакского административно-экономического района являлся одноступенчатым, 
т. е. он был создан по образцу территориального принципа управления промышленностью со знаком 
этого предприятия. Поскольку между совнархозом и предприятием данного экономического района не 
было какой-либо расчлененности, то это обстоятельство позволило руководству совнархоза иметь 
непосредственную связь с предприятием [3, c.11-16]. 

По истечении времени в национальных республиках Средней Азии начали создаваться и от-
дельно взятые совнархозы. Так, впоследствии (начиная с 1963 года) вместо них в крае был образован 
единый совнархоз. Наряду с этим, для усиления партийного руководства в народном хозяйстве, здесь 
было создано Среднеазиатское Бюро ЦК КПСС. Также для усиления в данном регионе отдельных от-
раслей всевозможных направлений народного хозяйства, в масштабе всей Средней Азии были созда-
ны следующие государственные органы: управление хлопководства Средней Азии, главное управле-
ние орошения и строительства совхозов, Средазстрой, руководивший делами по капитальному строи-
тельству в Средней Азии, в том числе Среднеазиатская плановая комиссия по контролю над планиро-
ванием народным хозяйством и его реализацией, а также Управление статистики. 

Если говорить в целом, то лишь после создания управления промышленности посредством сов-
нархозов удалось расширить круг работ, связанных со специализацией и кооперацией в данном эконо-
мическом районе. Так, были созданы узкоспециализированные заводы по ремонту оборудования 
предприятий тех или иных направлений промышленности, установлены необходимые связи по коопе-
рации предприятий района. 

Тем не менее, со временем в системе управления промышленностью стали явственными и оче-
видными серьезные недостатки, мешавшие развитию экономики края. 

К примеру, основной недостаток системы управления через совнархозы заключался в том, что 
единое управление различными направлениями промышленности в техническом аспекте осуществля-
лось вразброс по разным административно-экономическим районам. В результате ослабления руко-
водства в этом плане, был нанесен значительный ущерб связям между предприятиями, располагав-
шимися в различных административно-экономических районах, делу дальнейшего углубления специа-
лизации и рационального выпуска продукции.  

Все это приводило к отрыву производства от науки, разъединению кадров, а также проектных и 
конструкторских бюро. Разобщенность проектно-конструкторских бюро от предприятий приводила к со-
кращению качества оказываемых услуг и снижению меры ответственности по производству новых об-
разцов техники. Очевидно поэтому в ряде случаев проектные организации создавали устаревшую тех-
нику и на этой основе обеспечивали производство некачественными техническими конструкциями, по-
сле чего вводили в них многочисленные изменения. Например, если взять хлопкоуборочные машины, 
то государственное специализированное конструкторское бюро в 1964 году внесло лишь в конструкцию 
хлопкоуборочной машины ХТ-1, 2 около 5 тыс. изменений, а в 1965 году – примерно 2, 5 тыс. 

Когда уже в полной мере заработала территориальная система управления предприятиями, 
чрезмерно усложнилась и стала многоступенчатой и плановая деятельность хозяйствами. Например, 
только проект плана, разработанного одним предприятием, рассматривали многочисленные организа-
ции: это управление соответствующей отраслью народного хозяйства, республиканская государствен-
ная плановая комиссия, а также 33 организации республиканского и союзного подчинения. 

Многоступенчатый план управления приводил к непомерной раздутости сроков планирования и 
их ослаблению в технико-экономическом отношении, а также к запоздалости решения важнейших и 
безотлагательных вопросов. В частности, прежде, чем были введены в действие Ташкентская ГРЭС, 
Наманганский комбинат по выпуску шелка и костюмной ткани, канал по сбросу сточных вод в реку 
Ахангаран и другие объекты строительства, прошло несколько лет, что нанесло значительный урон 
народному хозяйству. 
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Наряду с этим следует отметить, что развитие промышленности, появление новой техники и тех-
нологий, несмотря на различную соотнесенность производительных сил к разным направлениям,  при-
водило к своеобразию путей их развития, заключавшегося в том, для той или иной отрасли промыш-
ленности предлагались новые достижения науки и техники, а также самостоятельно велись подготовка  
кадров и их развитие, между тем как управление промышленностью через совнархозы наносило от-
дельно взятым отраслям ощутимый урон, усиливая, тем самым, местные тенденции. Так, территори-
альное размещение промышленности не способствовало решению множества возникавших вопросов в 
отрыве от местных интересов, поскольку совнархозы, прежде всего, не были заинтересованы в том, 
чтобы лишь в отдельно взятом районе развивалась промышленность. Вот почему в ее отраслях были 
нарушены прямые межрайонные контакты, что приводило к сбоям в обеспечении населения некоторых 
городов теплом, электроэнергией и оказанию коммунальных услуг. К примеру, в отдельно взятых обла-
стях не обеспечивалась потребность даже в рациональном использовании трудовых ресурсов [4, c.4-5]. 

Коренные недостатки, связанные с территориальной системой управления и планированием, 
минимизировали выделение капитальных средств, значительно сокращали производительность труда 
и выработку продукции. 

Таким образом, управление промышленностью на основе территориального разделения не су-
мело в тот период выполнить свою положительную роль, а со временем данная система начала уста-
ревать и уже не могла плодотворно и результативно решать крупные задачи, стоявшие перед народ-
ным хозяйством. 

Особо следует отметить, что создание центральных органов управления народным хозяйством и 
их деятельность имели множество отрицательных аспектов. В частности, анализ двухлетней деятель-
ности Среднеазиатского совнархоза (1963–1964 гг.) показал его непомерную гипертрофированность и 
полное неумение вести практическое руководство над производством.  

Совнархоз Узбекистана также осуществлял свою деятельность, объединив вокруг себя свыше 
100 отраслей промышленности и более 1500 предприятий. Столь непомерная централизация руковод-
ства со временем продемонстрировала свою отрицательную суть и потому по истечении небольшого 
промежутка времени сентябрьский пленум ЦК КПСС (1965 г.) вместо управлений народным хозяй-
ством, просуществовавших с 1957 по 1965 гг., уже на новой экономической основе создал министер-
ства промышленности. 

В заключение следует отметить, что политика советской власти, которую она проводила с пер-
вых дней ее достижения до установления единого народнохозяйственного комплекса в стране и его 
укрепления в последующие годы, велась в попытке связать тесными экономическими узами республи-
ки, входившие в состав союзного государства, вокруг единого Центра. Желание центральной власти 
вести управление народным хозяйством Узбекистана по своему усмотрению привело к попранию инте-
ресов узбекского народа, игнорированию его потребностей и интересов, а также к отрицательным по-
следствиям в попытках решить сложные задачи. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам использования методов и инструментов SMM-
технологий. Исходя из необходимости продвижения предприятий спортивной отрасли в интернете, вы-
явлена необходимость рассмотрения ключевых положений SMM. 
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Abstract: This article focuses on the use of methods and tools for SMM technologies. It is based on the ne-
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Многие успешные компании используют инструменты SMM для продвижения товаров и услуг. 

Социальные сети являются отличной площадкой и для продвижения фитнес-клуба. Фитнес аккаунты в 
социальных сетях все больше привлекают пользователей. Фитнес блог для женщин и мужчин мотиви-
рует начать заниматься своим телом и здоровьем. Чтобы успешно вести маркетинг в социальных ме-
диа, нужно придерживаться простых правил и использовать разные способы раскрутки профиля. 

Как повысить узнаваемость и продажи фитнес-клуба с помощью инструментов SMM? Созда-
ние фитнес-страницы в социальных сетях начинается с простой регистрации. Нужно использовать ин-
тересные идеи названий для аккаунта. Также необходимо добавить аватар. Это может быть логотип 
компании, по которому потенциальные клиенты запомнят профиль. Обязательно указывать хэштеги, по 
которым осуществляется поиск другими пользователями.  

Все фото, которые будут размещены в профиле, должны быть отличного качества. Лучше ис-
пользовать профессиональную технику или воспользоваться услугами фотографа. Фитнес модели, 
сфотографированные на телефон с плохой камерой, не привлекут новых клиентов. Также не стоит 
размещать скриншоты и картинки с интернета. Копируемая информация с просторов интернета не 
нравится пользователям и снижает их лояльность. Можно и нужно обрабатывать фотографии, но де-
лать это нужно в меру. Слишком видимые эффекты фотошопа также не способствуют привлечению 
новых подписчиков. 

Желательно сделать уникальный стиль аккаунта, который будет выделять страницу из множе-
ства профилей фитнес-клубов. Если не хватает фантазии, можно проанализировать популярные стра-
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ницы и частично использовать форматы. Можно редактировать фото одним и тем же фильтром или 
делать особый тип фотоснимков. 

Чтобы привлечь новых клиентов в фитнес-клуб, необходимо показывать результаты посещения. 
Но необходимо спрашивать разрешение на публикацию чужих фотографий в коммерческом профиле, 
чтобы избежать проблем в дальнейшем. Публикация фотоснимков клиентов в стиле «ДО» и «ПОСЛЕ» 
является отличным вариантом в качестве рекламы. Это фотографии доказывают, что клиенты ходят 
заниматься не зря, и их результат появился также благодаря клубу. Чтобы опубликовать такие фото-
графии, можно использовать функцию слайд-шоу. Размещение «карусели» из снимков с результатами 
посещения фитнес-клуба привлекает подписчиков. Слайд-шоу можно заменить на фотоколлажи, кото-
рые также отлично демонстрируют пользу от посещения спортивных залов. Под фотографиями можно 
размещать истории клиентов, указывая время посещения фитнес-клуба. 

Если публикуются фото клиента, можно отмечать ссылку на его страницу. Подписчики смогут пе-
рейти по ссылке и убедиться, что это не подставные люди, которые снимаются ради рекламы. Можно 
создать программу поощрения за публикацию фотоснимка из фитнес-клуба в своем аккаунте. А взамен 
предлагать клиентам, которые делятся отзывами о тренировках, бонусы и скидки при покупке абоне-
мента. Также желательно оставлять отметки геолокации. Это позволит рассказывать о сети фитнес-
клубов по всей стране. 

Подписчикам интересна новая и актуальная информация. Можно размещать информацию о пра-
вильном питании, об упражнениях, которые выполняются в фитнес-клубе и об их пользе для организ-
ма. Например, видео с тренировок, которое необходимо предварительно качественно смонтировать. 

Публиковать информацию на личной странице нужно правильно. Опытные специалисты SMM 
рекомендуют составить расписание размещения публикаций. Каждый день можно делиться разной 
информацией. Например, в один день фотоснимками клиентов «ДО» и «ПОСЛЕ», в другой опублико-
вать видео тренировки, а в третий – рецепт вкусного полезного питания. 

Все публикации должны органично смотреться в профиле. Важно продумывать размещение 
снимков, чтобы визуально страница выглядела интересно, ярко и оригинально. Существуют специаль-
ные приложения, которые анализируют публикации и помогают правильно размещать фотографии. Это 
позволяет избежать темных фотографий и аналогичных публикаций. 

Чтобы увеличить число подписчиков, можно использовать бесплатные способы. Существует 
множество методов, но некоторые из них обладают больше недостатками, чем преимуществами. 
Например, использование приложений для получения лайков, комментариев и фолловеров. Нужно вы-
полнять специальные задания программы, за которые начисляются баллы. В дальнейшем за эти бал-
лы лайки, подписчики, комментарии и репосты. Но для получения большого числа баллов нужно потра-
тить очень много личного времени.  

Организация конкурсов – еще один метод привлечения новых клиентов в фитнес-клуб. Дается 
определенное время, чтобы фолловеры подписывались на определенную страницу и делали репост 
записи о проведении розыгрыша. В указанную дату проводится розыгрыш с помощью специального 
приложения. Розыгрыш лучше транслировать через прямой эфир, чтобы завоевать доверие клиентов. 
Победитель получает абонемент в фитнес-клуб или скидку на его покупку. Клиенты любят подобные 
конкурсы и подписываются на указанную страницу. Аналогично можно провести конкурс комментариев 
или приглашений друзей. 

Бесплатные способы не требуют вложений денег. Хотя конкурс подразумевает вручение  приза, а 
значит, затраты все же присутствуют. Но использование бесплатных методов требуют траты личного 
времени. Вместо того, чтобы накручивать подписчиков через бесплатные приложения, лучше сделать 
качественную публикацию о прошедшей тренировке или написать полезную информацию. 

Платные способы не требуют самостоятельных усилий и траты времени на раскрутку социаль-
ных сетей. Достаточно заплатить определенную сумму – и подписчики начнут появляться сами по себе. 
Например, можно обратиться к артистам, спортсменам и другим медийным личностям. Они разместят 
в своем профиле рекламный пост с ссылкой на аккаунт фитнес-клуба. Но чем больше подписчиков у 
этой знаменитости, тем дороже будет стоить реклама.  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 73 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Чтобы получить реальных клиентов в фитнес-клубе, нужно использовать все современные мето-
ды SMM. В том числе и аккаунты в социальных сетях. В них часто регистрируется не только молодежь, 
но и люди среднего возраста. Реклама через социальные сети – выгодный и удобный способ привле-
чения новых посетителей.  
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Аннотация: как только руководство приложило усилия для получения необходимого сочетания сотруд-
ников в своей организации, следует создать условия для предотвращения текучести кадров. В данной 
статье исследованы понятие и основные проблемы текучести кадров в организации, предложены 5 
способов по ее устранению. 
Ключевые слова: текучесть кадров, персонал, увольнение сотрудников, управление персоналом, кол-
лектив. 
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Текучесть кадров - это количество сотрудников, которые покидают вашу компанию и нуждаются в 

замене в течение определенного периода времени. 
Актуальность исследования. Сложно не согласиться с тем, что штат компании - это главный ре-

сурс организации. На сегодняшний день основная масса управленцев не сомневается в важности ре-
шения вопросов кадровой политики, так как воплощение усовершенствований в большей степени зави-
сит от сотрудников предприятия. Только грамотно подобранный персонал готов к реализации задач 
первостепенной важности для компании. Обеспечение стабильности работы организации в период 
экономического кризиса и понижение отрицательных факторов феномена цикличности является острой 
проблемой в управлении. В данный момент неустойчивость роста экономики главным образом отража-
ется на прогрессировании текучести кадров предприятий. 

Если говорят, что в организации высокий уровень текучести кадров, то это значит, что у сотруд-
ников этой компании средний срок задержки кадров меньше, чем у конкурирующей компании. Высокая 
текучесть кадров может быть вредна для производительности компании, когда квалифицированные 
работники уходят, а среди сотрудников остается высокий процент новичков. Постоянное увольнение 
сотрудников в компании может привести к серьёзным экономическим убыткам. Текучесть создаёт  за-
труднительную кадровую ситуацию, оказывает значительное влияние на лояльность и мотивацию 
остальных сотрудников организации. 

Сотрудники играют важную роль в ведении бизнеса, однако, сегодня все больше и больше рабо-
тодателей сталкиваются с тем, что работники долго не остаются в одной организации. Следующие пять 
советов помогут эффективно поддерживать и минимизировать уход сотрудников в периоды высокой 
текучести кадров. 

Во-первых, важно нанимать «нужных сотрудников». Сохранение сотрудников на должности в 
первую очередь зависит от того кого мы трудоустраиваем. Встречаются такие кандидаты, которые 
имеют отличные навыки, и соответствуют открытой позиции в организации, но не вписываются в куль-
туру самого бизнеса. Если сотрудники не вписываются в рабочую среду организации, они не будут 
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счастливы, не будут включаться взаимодействовать с коллективом, не будут ладить со своими колле-
гами, а будут чувствовать себя одинокими. Выдающийся кандидат, который не соответствует поведе-
нию и культуре организации, не останется надолго в ней. 

Во-вторых, предлагать конкурентоспособную оплату труда. Сотрудники хотят получать хорошую 
компенсацию, так как они должны покрывать стандартные расходы, такие как оплата жилья, комму-
нальные услуги и питание. При определении размера вознаграждения, полезно провести маркетинго-
вое исследование заработной платы. Необходимо узнать, сколько конкуренты платят своим сотрудни-
кам. Исследовать конкурентоспособный диапазон заработной платы на основе аналогичных рабочих 
мест в вашем районе. 

В-третьих, существует такой метод мотивации и стимулирования работников, как похвала. Со-
трудникам нужна поддержка и признание. Когда сотрудники делают что-то правильно, важно выражать 
свою признательность, когда они заканчивают большой, сложный проект или заканчивают проект до 
истечения срока, нужно поздравить их. Если сотрудники действительно делают что-то стоящее похва-
лы, хвалите! Тем самым создается благоприятная, позитивная рабочая среда. Когда сотрудники чув-
ствуют уважение, признание, желание и мотивацию, они с большей вероятностью остаются в органи-
зации. В то же время, данный способ не требует денежных затрат, нужно лишь использовать слова 
поддержки и признания. 

В-четвертых, важно показать сотрудникам четкую карьеру. Куда они могут перейти со своего ны-
нешнего положения? Может быть, это движение вверх или в сторону. Вариантов помощи сотрудникам 
в продвижении по карьерной лестнице масса. Такие как: тренинги, курсы повышения квалификации или 
возможность обучения новым навыкам. 

В-пятых, необходимо предоставить гибкий график работы, позволяющий сотрудникам корректиро-
вать свое рабочее время и место. Возможность сотрудников совмещать личную жизнь и рабочее время 
станет весомым плюсом в профилактике текучести кадров. Не каждая организация может позволить себе 
гибкий график работы. В организациях, где сотрудники должны быть на рабочем месте в определенное 
время, возможны другие способы предоставления гибкости, например, гибкое время обеда. 

Правильное управление текучестью кадров со стороны руководства является основным факто-
ром, который может повлиять на ситуацию регулярного ухода сотрудников. Благодаря введению эф-
фективных мер, которые способствуют появлению у сотрудников чувств уверенности, востребованно-
сти и комфорта, руководство повысит эффективность работы организации и снизит текучесть кадров. 
Но нельзя забывать о том, что всегда найдутся сотрудники, которые захотят уйти из организации. Они 
найдут работу, которая их больше интересует, возможно, изменят свой карьерный путь, решат стать 
родителями-домоседами или даже откроют свой собственный бизнес. Таким образом, можно сказать, 
что текучесть кадров не может быть полностью устранена, но есть возможность уменьшить ее, предо-
ставив рабочее место, где сотрудники точно захотят остаться. 
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Аннотация: Конфликты, являющиеся частью жизни, чаще всего встречаются в системе взаимоотно-
шений «человек-человек». В данной статье подобные конфликты рассматриваются на примере взаи-
моотношений внутри школы и школьного коллектива, тема конфликтов здесь наиболее распространен-
ная и требующая грамотного управления, для решения возникающих конфликтов, с целью увеличения 
качества и эффективности работы образовательной организации. 
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Abstract: Conflicts, which are part of life, are most often found in the system of relationships "man-man". In 
this article, such conflicts are considered on the example of relationships within the school and the school 
team, the topic of conflicts is the most common and requires competent management to solve emerging con-
flicts, in order to increase the quality and efficiency of the educational organization. 
Key words: conflict, conflict situations, causes, methods of conflict management, solutions. 

 
Конфликты являются неотъемлемой частью человеческих отношений, и поэтому они существуют 

со времен существования человека. Конфликт может иметь разные причины появления и разные пути 
решения, но бесспорным остается тот факт, что он является важным фактором жизни человека и об-
щества в целом.  

Находясь в социуме мы все находимся в тесном взаимодействии друг с другом, а следовательно, 
мы находимся в состоянии конфликта ежедневно. Происходит это по той причине, что каждый человек 
имеет свою собственную цель и часто наши они не совпадают с целями другого человека, отсюда мы 
можем наблюдать столкновение, конфронтацию между людьми, их идеями, стремлениями. Простым 
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примером иллюстрации данной мысли могут выступить взаимоотношения учителя-ученика. Один при-
ходит в школу с целью научить, дать новый материал, проверить и оценить усвоение предыдущего ма-
териала, второй приходит в учебное заведение в первую очередь для общения и самореализации в 
коллективе одноклассников, получение знаний для него на втором плане и вот, с самых первых минут 
возникает конфликт целей и интересов, который без грамотного решения может перейти из стадии 
скрытого конфликта в стадию открытого противостояния.   

Актуальность данной темы заключается в том, что даже в самой эффективной и самой сплочен-
ной организации возникновение конфликтов неизбежно, и необходимо правильно решать эти конфлик-
ты, для дальнейшей успешной работы той или иной организации. 

Проблемы возникновения конфликтов и конфликтных ситуаций всегда вызывали интерес у уче-
ных, философов и выдающихся общественных деятелей. Данной проблеме посвящено немало трудов: 
от технического (теории катастроф) до социально-философского. Основу любой философии, любой 
мировой религии составляют понятия конфликта сил добра и зла, порядка и хаоса, светлого и темного 
начал. Ученые-историки пытаются найти и определить причины становления и падения целых госу-
дарств, глубоких кризисов и длительных расцветов в жизни отдельных народов. Несмотря на значи-
тельный интерес и достаточно продолжительную историю, до настоящего времени единая общепри-
знанная теория конфликтов и унифицированное определение понятия «конфликт» отсутствует. 

К основным современным идеям о сущности конфликта можно отнести следующие: 

 конфликт по своему происхождению относится к нормальным социальным явлениям, потому 
что в природе самого человека заложены психологические, биологические социальные и многое другие 
факторы, порождающие многочисленные и разнообразные конфликтные ситуации; 

 помимо негативных функций, конфликт выполняет и позитивные функции в процессе ста-
новления и развития общества, а также способствует утверждению социальных норм и ценностей, ко-
торые являются общественно-значимыми; 

 существует закономерная зависимость между изменениями во всех сферах жизни общества 
и конфликтными ситуациями, которые возникают в результате данных изменений [1, c.56]. 

В современной литературе мы можем найти разные толкования понятия конфликта. Так, напри-
мер, среди зарубежных исследователей широкое распространение получило определение конфликта, 
которое было сформулировано американским теоретиком Л. Коузером. Под конфликтом Л.Коузер по-
нимает борьбу за ценности   притязания на определенный статус, борьбу за власть и ресурсы, в кото-
рой основными целями противника являются нейтрализация, нанесение ущерба или устранение со-
перника [5]. Данное определение раскрывает сущность конфликта с социологической точки зрения, так 
как в основу его сущности положено столкновение ценностей и интересов разных социальных групп. 

Общеизвестно, что конфликты имеют различную классификацию, но одним из очевидных осно-
ваний классификации конфликта является деление его на субъекты и стороны конфликта. Исходя из 
этого, конфликты подразделяются на: внутриличностные, межличностные, конфликты между лично-
стью и группой, межгрупповые, межгосударственные [2, c.113]. 

Если рассматривать конфликты на примере образовательных учреждений, то причины их воз-
никновения в рамках педагогического коллектива могут быть самыми разными. Случается и так, что 
причин возникновения конфликта бывает сразу несколько: начало конфликта порождает она причина, а 
продолжительный характер конфликту дает абсолютно другая причина.  

Педагог в своей профессиональной деятельности взаимодействует не только с учащимися, но и 
с другими субъектами образовательных отношений: родителями, администрацией. 

Самым популярным конфликтом в образовательном учреждении является конфликт между учи-
телем и администрацией ("Учитель-Администратор"). Этот конфликт наиболее трудно решаем, его 
причины кроятся в недостаточно четком разграничении управленческих функций и сфер влияния меж-
ду администраторами школы. Зачастую это приводит к "двойному" подчинению педагога; жесткая ре-
гламентация школьной жизни, возложение "чужих" обязанностей на учителя, внеплановые формы кон-
троля за профессиональной деятельностью педагога, неадекватность стиля управления коллективом, 
нежелание руководителя адекватно оценивать профессиональное честолюбие педагога; неравное 
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распределение средств из стимулирующего фонда на доплату педагогам; разная и неравная загружен-
ность учителей общественно значимыми поручениями; игнорирование принципа индивидуального под-
хода к личности учителя; необъективное и предвзятое отношение педагога к обучающимся; необъек-
тивное занижение оценок учащимся; самовольное и ничем не мотивированное установление учителем 
количества и форм проведения проверки знаний и умений учащихся, которые выходят за рамки обра-
зовательной программы и превышают нормальную учебную нагрузку учащихся. 

Р.Х. Шакуровым было выявлено, что педагоги, находящиеся в возрасте 40-50 лет, часто воспри-
нимают контроль со стороны администрации за своей педагогической деятельностью как угрозу их ав-
торитету; после 50 лет у педагогов можно наблюдать повышенную тревожность, которая может прояв-
ляться чрезмерном раздражении, эмоционально нестабильном состоянии, что рано или поздно приве-
дет к конфликтным ситуациям в коллективе. Установлено, что каждый третий педагог считает обста-
новку в педагогическом коллективе достаточно сложной. 

Еще одним часто встречающимся конфликтом в образовательном учреждении является кон-
фликт "Учитель-учитель". Среди причин, влияющих на возникновение данного вида конфликтов, можно 
назвать следующие: 

1. Особенности отношений субъектов образовательных отношений: между молодыми специа-
листами и учителями со стажем работы; между учителями-предметниками; между заслуженными учи-
телями, имеющими звание, и учителями, которые не имеют звания; между учителями начальной школы 
и учителями среднего и старшего звена.  

2. К специфическим причинам возникновения конфликтов между учителями, чьи дети обучают-
ся в школе, можно отнести : постоянное недовольство учителей отношением к их собственному ребен-
ку со стороны своих коллег-учителей; недостаточный контроль или отсутствие контроля за своими 
детьми ввиду постоянной занятости; особое положение ребенка учителя в школьном коллективе, чрез-
мерно частое обращение к коллегам, чьи дети обучаются в школе, с просьбами и замечаниями по по-
воду поведения и успеваемости ребенка. 

3. Конфликты, "провоцируемые" администрацией образовательного учреждения в случае: не-
равномерного распределения ресурсов школы, например, кабинетов или материально-технических и 
наглядных средств обучения; неудачного с точки зрения психологической совместимости подбора учи-
телей в пределах одной параллели; косвенного "сталкивания" учителей, которое проявляется в срав-
нении достижений одного учителя с достижениями другого. 

Как показывает практика, в управлении конфликтами необходимо учитывать предпосылки кон-
фликта (совокупность факторов, которая позволит урегулировать конфликт), формы и способы разре-
шения имеющихся конфликтных ситуаций. 

К основным предпосылкам разрешения конфликта можно отнести: 
1. Достаточную продолжительность конфликта. 
2. Желание субъектов конфликта достичь компромисса. 
3. Наличие средств и ресурсов, необходимых для урегулирования конфликта. 
К основным формам разрешения конфликта относятся: 
1. Уступка, которая заключается в полном подчинении одной из сторон конфликта. 
2. Компромисс, который предполагает согласование интересов и позиций конфликтующих сто-

рон на новой взаимовыгодной основе. 
3. Взаимное соглашение конфликтующих сторон, которое предполагает их примирение. 
4. Совместное преодоление разногласий, предполагающее переход в сотрудничество. [3,c.86]. 
На сегодняшний день принято выделять два основных способа разрешения конфликтных ситуа-

ций: административный, предполагающий увольнение или перевод на другую работу, а также увольне-
ние по решению суда и т.п.  и педагогический, который включает в себя беседу, убеждение, просьбу 
или разъяснение. 

В современном менеджменте выделяют следующие методы разрешения конфликтных ситуаций 
в организациях: 

 Метод воздействия общественного мнения. 
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 Метод обращения к «третейскому судье». 

 Метод «откровенного разговора». 

 Метод «Объективизации конфликта» [4, c.151]. 
Таким образом, управление конфликтом подразумевает под собой целенаправленную и созна-

тельную деятельность по отношению к нему, которая осуществляется на всех этапах развития кон-
фликта, от его возникновения до завершения. Одним из главных условий в управлении конфликтом 
является не блокирование развития противоречий оппонентов, а стремление разрешить данное проти-
воречие неконфликтными способами. 
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Аннотация: В статье рассматриваются функции Агентства по управлению оборонными заказами при 
осуществлении государственных закупок для нужд армии США. Роль агентства при заключении кон-
тракта, осуществление контроля за исполнением контрактов. Порядок работы агентства и его стратеги-
ческие цели, приводятся статистические данные о работе агентства. 
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FOR US ARMY NEEDS. 
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Abstract: The article discusses the functions of the Agency for the management of defense orders in public pro-
curement for the needs of the US Army. The role of the agency in concluding a contract, monitoring the execution 
of contracts. The order of the agency and its strategic goals, statistics are given on the work of the agency. 
Key words: state procurements; U.S. Army Defense Contract Management Agency; determination of the val-
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Агентство по управлению оборонными заказами Defense Contract Management Agency (далее - 

агентство) осуществляет свои функции в соответствии со своим стратегическим планом разработан-
ным на 19-22 годы. Цель плана обеспечить вооружением и военной техники Вооруженные силы США, 
Силы береговой (морской) охраны, иных министерств федерального правительства, а также союзников 
по НАТО в соответствии с современными потребностями армии и флота. 

Эксперты, работающие в составе агентства, ежедневно отслеживают расход бюджетных средств 
налогоплательщиков и осуществляют сопровождение контрактов. Руководит агентством действующий 
вице-адмирал флота США. Агентство входит в состав Министерства обороны и подчиняется непосред-
ственно заместителю Министра обороны армии США [1]. 

Основная задача агентства это надлежащая поставка вооружения и военной техники для армии 
США, обеспечивающие выполнение национальных интересов. 

В агентстве работают 12000 сотрудников, в основном это гражданские лица, которые работают, как 
непосредственно в офисах, так и на объектах промышленности, расположенных по всему миру, разделён-
ных среди 3 континентальных командования США, отдельно выделена международная группа, обеспечи-
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вающая поставки в другие страны или военные базы, расположенные за рубежом. включающая услуги по 
контрактному администрированию международных партнеров США (членов военного блока НАТО).  

Агентство осуществляет функции по планированию закупок, заключению контрактов и контролю 
за после продажным сервисным обслуживание вооружения и военной техники. Отдельно стоит, что 
агентство предоставляет услуги по администрированию контрактов, в возможных будущих боевых дей-
ствия или театрах военных действий. То есть агентство, имеет функции по осуществлению поставок на 
случай возникновения непредвиденных во конфликтов [2, с. 731-738]. 

В настоящее время агентство управляет 357 000 тысячами контрактов на сумму более 5 трилли-
онов в долларах США, взаимодействуя с 19000 поставщиками и подрядчиками по всему миру. 

На агентство возложены обязанности: по соблюдению сроков поставки, проведение закупок по 
прогнозируемой стоимости и соответствию продукции всем требованиям указанным в контракте. 

Ежегодно агентство заключают 1000 новых контрактов и санкционирует выплату по контрактам 
на сумму более, чем 650 млн. долларов США. 

Организуя поставки вооружения военной техники в Вооружённые силы США агентство обеспечи-
вает экономию бюджетных средств налогоплательщиков, а также гарантируют качество поставляемой 
военнослужащим продукции, вооружение и обмундирование и военной техники для того, чтобы Воору-
жённые силы функционирования необходимом уровне и обеспечили боевую готовность [3, с. 21-34]. 

При заключении (поступлении) контракта в агентство его внимательно изучают юристы. при 
необходимости вносит необходимые корректировки, а также оценивают стоимость контракта и при 
необходимости пересматривают её. Особое внимание уделяется тому, что в контракте были отражены 
все пункты технического задания, условия поставки и цена контракта [1]. 

В период действия контракта специалисты агентства отслеживают целевое использование 
бюджетных средств, отсутствие перерасхода денег со стороны подрядчика, а также условия выпол-
нения контракта.  

После того, как поставка вооружения военной техники осуществлена, происходит аудит, отвеча-
ющий на вопрос о том все ли бюджетные средства потрачены целевым назначением или же возвра-
щены обратно в доход государства. Лишь после этого контракт считается выполненным, при этом по-
вторно анализируется стоимость вооружения и военной техники. Служба аудита контролирует платежи 
уплаченные по подрядчикам, на предмет соответствия их затратам условиям контракта. Анализ 
предыдущих контрактов используется на переговорах при заключении следующих контактов. Рекомен-
дации агентства направлены на осуществление закупок вооружения и военной техники по справедли-
вой и разумной цене соответствующие рынку в настоящее время [3, с. 21-34]. При осуществлении ана-
лиза затрат и ценообразования закладываемых в контакт, рассматриваются трудовые ресурсы, затра-
ченные подрядчиком, материалы используемые при изготовлении вооружения военной техники кон-
тракте а также рыночные цены на продукцию в период заключение контракта. 

В функции агентства входит, анализ производственных процессов, что вы все производственные 
мощности были задействованы при производстве военной техники, производство было эффективным и 
экономичным, и соответствовало контракту. 

Особое внимание уделяется уже исполненным контрактам, вносятся изменения в технические 
задания при планировании закупок, а также при определении цены будущего контракта [2, с. 731-738]. 

Специалисты агентства, сопровождающие контракт непосредственно на промышленном произ-
водстве подрядчиков анализирует состояние производства его эффективность на предмет возможно-
сти его оптимизации, чтобы более эффективно использовать его ресурсы и сэкономить деньги налого-
плательщиков.  

Кадровая политика агентство направлена на привлечение бывших военнослужащих и членов их 
семей к работе в агентстве, таким образом они создают дополнительные нематериальный стимулы к 
эффективной работе своих сотрудников.  

Подводя итог, можно сделать о том, что Агентство по управлению оборонными заказами осу-
ществляет свои функции надлежащим образом, а функционал соответствует современным требовани-
ям по обеспечению военной мощи государства. 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию особенностей инновационного развития экономи-
ческой системы региона. По мнению авторов, формирование национальной инновационной системы 
должно осуществляться на основе взаимодействующих региональных инновационных систем.  Авторы 
считают, что оптимальное функционирование инновационной системы региона зависит от наличия и 
состояния инновационного потенциала, который необходимо развивать на уровне предприятий, напря-
мую влияющих на экономику государства в целом. 
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Abstract: this article is devoted to research of features of innovative development of economic system of the 
region. According to the authors, the formation of the national innovation system should be carried out on the 
basis of interacting regional innovation systems. The authors believe that the optimal functioning of the innova-
tion system of the region depends on the availability and state of innovation potential, which must be devel-
oped at the level of enterprises that directly affect the economy of the state as a whole. 
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Символом настоящего времени выступают инновации. Инновации признаются источником эко-

номического роста и повышения благосостояния. В связи с этим на первый план среди задач, направ-
ленных на обеспечение высоких темпов социально-экономического развития национальной экономики, 
выходит задача по формированию, фукционированию и развитию национальной инновационной си-
стемы. Национальная инновационная система представляет собой совокупность взаимодействующих 
между собой элементов, которые способствуют эффективному протеканию инновационных процессов 
и проникновению инноваций во все сферы и отрасли экономики.  

Как известно, управление инновационным развитием национальной экономики должно осу-
ществляться на всех уровнях власти: федеральном, региональном и местном. Однако, как показывает 
мировой опыт, наиболее эффективным является управление инновационной деятельностью на мезо-
уровне, на котором сосредоточены отдельные регионы. В связи с этим, формирование национальной 
инновационной системы должно осуществляться на основе взаимодействующих региональных инно-
вационных систем.   
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Региональные инновационные системы рассматриваются в экономической литературе как сово-
купность организаций и отношения между ними, целью которых является создание, трансфер и ком-
мерциализация новых знаний и новых технологий. При этом отношения между участниками инноваци-
онной деятельности в рамках региональной инновационной системы носят устойчивый характер, что 
приводит к формированию регионального интеллектуального, социального и финансового капитала. 
При этом большинство авторов определяют в качестве единой цели формирования региональной ин-
новационной системы – обеспечение экономического роста национальной экономики путем повышения 
конкурентоспособности региональных экономических систем. Также они выделяют следующие основ-
ные черты, которыми должны обладать региональные инновационные системы: привязанность к тер-
ритории какого-то региона; наличие институциональной составляющей; наличие сложной структуры как 
совокупности связанных определенным образом неоднородных элементов; осуществление деятельно-
сти, направленной на продвижение инноваций.  

Рассмотренные черты характеризуют региональную инновационную систему как самостоятель-
ную изолированную систему, что не является правильным. Региональная инновационная система 
должна функционировать для достижения целей, определенных национальной инновационной систе-
мой, следовательно, региональную инновационную систему необходимо рассматривать как ее часть, 
учитывающую особенности региона, к территории которого она имеет привязку. При этом основная за-
дача региональной инновационной системы заключается в создании условий для постоянного возник-
новения и успешного развития новых инновационных проектов, направленных на реализацию конку-
рентных преимуществ региона.  

Состав и структура региональной инновационной системы конкретного региона будут обладать 
уникальностью, которая обусловлена экономическими, социальными и инфраструктурными особенно-
стями данного региона. 

Ученые, занимающиеся изучением структуры региональной инновационной системы, придержи-
ваются двух разных мнений. Одни утверждают, что региональная инновационная система – это сово-
купность взаимосвязанных элементов, другие считают, что региональная инновационная система – это 
процесс. При этом первая группа ученых занимается исследованием механизма взаимодействия раз-
розненных элементов, вторая группа акцентирует внимание на условиях, которые обеспечивают инно-
вационную деятельность.  

Наиболее правильным видится изучение данных аспектов в совокупности, поскольку региональ-
ная инновационная система обладает сложной структурой, состоящей из множества элементов, но в то 
же время главной целью ее формирования является организация инновационной деятельности. 

Необходимо отметить, что эффективное функционирование региональной инновационной си-
стемы является возможным только при наличии устойчивых взаимоотношений и взаимодействий меж-
ду ее участниками. 

Оптимальность функционирования инновационной системы региона во многом зависит от состо-
яния ее инновационного потенциала, определяющего экономический рост, как отдельного региона, так 
и страны в целом. Грамотное управление развитием инновационного потенциала региона способствует 
формированию сетевого сотрудничества между субъектами инновационной деятельности на основе 
реализации принципов долгосрочности и многоуровневости партнерских отношений, восприимчивости 
к различным инновационным продуктам и технологиям и т.д. [1]. 

Инновационный потенциал региона следует развивать, прежде всего, на уровне предприятий, 
поскольку их деятельность оказывает прямое влияние на уровень развития национальной экономики. 
При этом необходимо учитывать экономические, производственные и прочие проблемы, с которыми 
они сталкиваются при осуществлении инновационной деятельности.  

Так, среди наиболее значимых экономических проблем можно выделить: недостаточную обеспе-
ченность собственными финансовыми средствами; наличие высокого уровня экономического риска при 
выводе новой продукции на рынок; недостаточно высокий уровень спроса на инновационную продук-
цию со стороны потребителей; незначительность финансовой поддержки со стороны властей региона; 
долгосрочную окупаемость инвестиций, осуществляемых в инновационную деятельность [2]. 
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Преодолеть данные проблемы и возникшие из-за них трудности, можно лишь используя систем-
ный подход. Помимо этого, выявленные проблемы необходимо учитывать при разработке инновацион-
ной политики региона, а также при формировании модели региональной инновационной системы [3]. 

Для обеспечения инновационного развития экономической системы региона необходимо создать 
условия для постоянного увеличения объемов инвестиций в инновации, обновления выпускаемой про-
дукции, внедрения новых технологий и способов организации производства. При этом важное значение 
имеет проведение анализа составляющих инновационного потенциала региона, его оценка и составле-
ние прогноза развития на ближайший период времени. 

Таким образом, исходя из выше изложенного, можно констатировать, что двужущей силой разви-
тия национальной инновационной системы является ее постоянная модернизация и совершенствова-
ние на основе осуществления инновационной деятельности, управление которой наиболее эффектив-
но осуществлять на уровне региона. Важную роль при этом играют региональные инновационные си-
стемы, которые представляют собой совокупность взаимодействующих между собой элементов, обес-
печивающих эффективность осуществления инновационных процессов и инфильтрацию инноваций во 
все сферы и отрасли национальной экономики в рамках инновационной политики государства с учетом 
условий конкретного региона.  
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Когда-то считавшийся областью научной фантастики, за последние несколько лет искусственный 

интеллект постоянно завоевывал популярность.  
Искусственный интеллект - далеко не просто модное слово в HR-сфере - всё, от чат-ботов до 

интеллектуальных помощников и прогнозирующей аналитики, либо уже активно используется сегодня в 
сфере привлечения персонала, либо будет использоваться в обозримом будущем. 

Искусственный интеллект будут оказывать значительное влияние на HR и занятость в течение 
следующих лет, так как большинство менеджеров по персоналу уже видят доказательства того, что 
информационные технологии становится частью HR. 

IBM – американская компания со штаб-квартирой в Армонке (штат Нью-Йорк), один из 
крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также 
IТ-сервисов и консалтинговых услуг – прогнозирует, что в ближайшие несколько лет 120 миллионов 
работников в 10 крупнейших странах мира необходимо будет переквалифицировать, чтобы 
адаптироваться к рынку, основанному на искусственном интеллекте, и что, если компании не начнут 
работать с этим в ближайшее время, они быстро рискуют потерять свои конкурентные преимущества. 

Искусственный интеллект все чаще становится интервьюером, коллегой и конкурентом.  По 
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мере того, как он прокладывает себе путь дальше на рабочее место и выполняет различные рабочие 
функции, он обладает способностями выполнять определенные задачи, учиться с течением времени 
и даже разговаривать. То есть можно утверждать, что будущее HR будет зависеть от искусственного 
интеллекта [3]. 

Искусственный интеллект может выявлять закономерности в данных о карьерном росте, которые 
в сочетании с данными из социальных сетей могут определять кандидатов, которые могут быть готовы 
к продвижению по карьерной лестнице. Затем система может автоматически связаться с ними через 
текст, чтобы оценить, заинтересованы ли они в открытой позиции. Если это так, чат-боты действуют 
как расширение вербовщика, удерживая кандидата вовлеченным и в идеале приводя к более высокой 
удовлетворенности кандидата и сокращению времени найма. 

Актуальность представленной темы заключается в том, что зарубежные и отечественные 
компании считают, что внедрение технологий искусственного интеллекта может сделать рекрутинг и 
другие функции управления человеческими ресурсами более продуктивными, но добиться этого будет 
непросто. Скептики уверены, что новые технологии принесут больше вреда, чем пользы. Одними из 
главных проблем искусственного интеллекта являются как возможность утечки конфиденциальной 
информации, так и вопрос о нарушении кибербезопасности - процесса использования мер 
безопасности для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности данных. 

Интеграция новых технологий в HR-процессы может помочь повысить эффективность и снизить 
нагрузку, которую испытывают члены команды HR, особенно когда речь идет о найме. Достижения в 
области искусственного интеллекта обещают сэкономить время и автоматизировать такие процессы, 
как отбор кандидатов через резюме.  

Важно помнить, что искусственный интеллект не является панацеей. Он должен быть 
стратегическим дополнением к человеческим аспектам процесса, включая один элемент, который, 
скорее всего, всегда будет зависеть от людей - принятие решения о найме. Прежде чем 
рассматривать решение поставщика или внедрение искусственного интеллекта в процессы найма, 
отделы кадров должны наметить и понять роль специалиста по подбору, поскольку он связан с 
выявлением тенденций и показателей успеха и предвзятости (при использовании искусственного 
интеллекта при отборе кандидатов). 

Кадровые команды должны смотреть на искусственный интеллект как на инструмент, который 
поможет им найти лучший, самый разносторонний талант. Обнаружение недостатков в алгоритмах и 
понимание того, почему одни люди выбираются по сравнению с другими, позволит HR полностью 
контролировать, кого выбирают для процесса собеседования. Если процесс полностью 
оцифровывается, это лишает возможности специалиста по подбору видеть полную картину 
потенциальных сотрудников. Фактически, команда HR должна иметь постоянный доступ к выводу 
данных и алгоритмов, поскольку кандидаты оцениваются. Данное условие также оставляет открытым 
вопрос о кибербезопасности. В ближайшем будущем использование искусственного интеллекта может 
напугать работников, поскольку они опасаются за безопасность своей работы, пока вопрос о 
безопасности данных не будет решен. 

Эффективная кибербезопасность требует правильного применения технологий, процессов и 
людей. Наличие персонала в компании с навыками и опытом в области кибербезопасности является 
наиболее важным аспектом успеха. Учитывая, что в мире насчитывается около 2 миллионов человек, 
испытывающих нехватку кадров для кибербезопасности, это «виртуальная война за талант».  

В современных условиях кибербезопасность стала одним из ведущих (если не ведущих) рисков 
для многих организаций. Каждая комания должна быть осведомлена о рисках кибербезопасности, так 
как использование различных программ и искусственного интеллекта подразумевает возможность 
компьютерных атак. Руководство каждой организации должно знать, как управлять 
кибербезопасностью, ведь при учете использования цифровых технологий она выходит за рамки IT-
отдела. Все подразделения организации должны быть вовлечены в понимание рисков и помощь в 
определении и выполнении планов по снижению рисков кибербезопасности. 

Сегодняшние профессионалы по работе с кибербезопасностью – это вчерашние исследователи 
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и веб-аналитике, инженеры UNIX, IT-архитекторы и IT-директоры и другие. Сотрудникам, работающим в 
сфере кибербезопасности, важно уметь правильно выстраивать последовательность логических 
действий и прогнозировать дальнейшие события. Именно эта способность помогает эффективно 
бороться с кибер-атаками, и этот вывод подтверждается современным опытом российских компаний. 

В европейских странах те компании, которые используют искусственный интеллект для оценки 
видеоинтервью, должны знать о новом законе о кибербезопасности. 

Законодательное собрание штата Иллинойс единогласно приняло Закон о видеоинтервью с 
искусственным интеллектом, который требует от работодателей уведомлять кандидатов о том, что 
искусственный интеллект будет использоваться для оценки их собеседования, иметь возможность 
объяснить, какие элементы он будет искать, и заручиться их согласием на это. 

Принятие такого закона – это один из способов обеспечить конфиденциальность и 
справедливость в процессе найма, а также принять во внимание тот факт, что данные о кандидатах 
буду хранится в информационной системе. 

Чтобы защитить себя от последующих судебных разбирательств, работодатели должны быть 
осведомлены о том, что требуется по закону, и о том, как они решают проблему риска утечки 
информации, предвзятости, связанной с искусственным интеллектом, в своей текущей деятельности.  

Не смотря на огромные риски, связанные с утечкой конфиденциальной информации и  
возможными кибер-атаками, использование искусственного интеллекта может позволить специалистам 
в сфере HR сосредоточиться на других потребностях компании, которые могут быть упущены из-за 
нехватки времени в связи с огромным количеством рутинной работы[1]. Дальнейшее исследование и 
улучшение безопасности при использовании искусственного интеллекта в сфере управления 
персоналом выведет технологии на новый более высокий уровень. 
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Процесс обучения человека протекает всю его сознательную жизнь. Обучение – это процесс 

предоставления и совершенствования знаний, навыков и умений для удовлетворения требований рынка. 
В постоянно меняющихся современных реалиях жизни знания и навыки людей достаточно быстро 

устаревают. Поэтому работодатели должны как можно быстрее адаптироваться и принимать новые тре-
бования в области управления персоналом. На данный момент перед работодателями стоит несколько 
проблем: какой персонал обучать, как обучать и насколько эффективно проводится это обучение. 

По исследованиям Делойта в 2017 году показатель «Карьера и обучение» занял второе место в 
рейтинге важности – 83% руководителей компаний отметили эти категории как важные или очень важ-
ные. В связи с этим, можно сделать вывод, что обучение должно проходить на постоянной основе. 
Также согласно исследованию, проведенному LinkedIn в 2018 году, самая большая проблема – заста-
вить сотрудников уделять время учебе. Большинство работников сегодня просто не могут позволить 
себе потратить несколько рабочих часов в неделю на прохождение курсов. Также опрос LinkedIn пока-
зал, что 74% людей получают новую информацию через планшет и телефон. Следовательно, возника-
ет уже новая проблема: как сделать достаточно эффективное обучение без отрыва от работы, при 
этом заинтересовав сотрудника?  

Цифровые технологии радикально меняют содержание преподаваемых дисциплин и форму их 
подачи. Это не только электронные презентации, но и прямые подключения к электронным базам дан-

ных, новостям, видео-трансляциям, системам стимуляции, электронным тренажерам1.  
Поэтому на сегодняшний момент работодателям следует уделить внимание обучению при по-

мощи цифровых средств. Но, к сожалению, пока только 20% российских компаний выбирают обучение 
онлайн, остальные все таки прибегают к стандартным оффлайн занятиям (исследование Skyeng). По-
этому дальше опишу преимущества обучения при помощи цифровых технологий.  

Первое и самое важное это то, что сотрудники смогут обучаться без отрыва от работы. Человек 
сможет сам составить время занятий и не будет зависеть от графика тренера. Также обучение не будет 
мешать не только работе, но и личной жизни.  

Вторым преимуществом также является экономия времени за счет прохождения обучения на 
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смартфоне. Проведенное инвестиционной компанией Merrill Lynch исследование показало, что группа 
людей, которая проходила обучение на смартфоне, закончила обучение на 45 % быстрее, чем группа, 
проходившая обучение на компьютере. 

Также преимуществом цифрового обучения является его популярность среди поколения Y. К 
2025 году доля сотрудников, родившихся после 1980 года, составит около 75% рабочей силы по всему 
миру. Уже сегодня главная задача управленцев и HR-менеджеров — удержать молодых и талантливых 
в компании. Американская инвестиционная компания Kleiner Perkins выяснила, что 22% миллениалов 
предпочитают возможность обучения гибкому рабочему графику, премиям и даже служебному автомо-
билю. Цифровое поколение хочет знать много, но при этом не готово часами сидеть за партой. Потому 
вместо классических лекций они смотрят вебинары и проходят онлайн-курсы. Еще один важный мо-
мент: миллениалы ценят свободу и хотят подстроить учебное расписание под себя.  

Например, в российском подразделении Honeywell дистанционно обучают менеджеров по про-
дажам. Это молодые люди. Средний возраст: 25-30 лет. Сидеть по три часа за партой и слушать пре-
подавателя им скучно, поэтому для них разрабатывают короткие онлайн-курсы на 10-15 минут, которые 
можно посмотреть в планшете и телефоне. Результатом стала посещаемость системы дистанционного 
обучения (СДО) — 100%. По отчетам видно, что постоянно учатся все 500 менеджеров: кто-то проходит 
новые курсы, кто-то повторяет старые.  

Неоспоримым преимуществом, особенно для компаний, имеющих филиалы, является и то, что 
при помощи цифрового обучения можно обучать удаленных сотрудников. Также многие учебные ма-
териалы, после онлайн лекций сохраняются и их можно просматривать в оффлайн режиме без до-
ступа в интернет. 

«Цифровое» обучение не только профессионально развивает сотрудников, но и увеличивает их 
лояльность к компании, а также позволяет повысить результативность деятельности сотрудников. В 
России такие способы обучения использует меньше половины компаний. Если просмотреть исследо-
вания Coleman, проведенные в феврале 2019 года, то можно увидеть, что приоритетным HR направле-
нием является обучение и развитие персонала (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Приоритетные HR-направления на 2019-2021 г 

 
При этом только 4% компаний полностью автоматизировали все HR процессы, в том числе и 

процесс обучения персонала (рисунок 2). 
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Рис. 2. Уровень развития цифровых технологий в HR в российских компаниях в 2019 г 

 
В эпоху цифровых технологий такой процент является весьма небольшим. Может из-за этого 

многим компаниям не хватает высококвалифицированных сотрудников. Так как на рынке их практиче-
ски нет, а обучение персонала во многих организациях (как показало исследование Coleman) не соот-
ветствует современным тенденциям. Например, из российских компаний на обучение онлайн (но не 
полностью) перешли компании: Роснефть, Сбербанк, Газпром, МТС. Они создали корпоративные сай-
ты по обучению для своих сотрудников. 

В сегодняшнем мире основой образовательного процесса становится инновационность и воспи-
тание нового поколения, готового учиться в течение всей жизни и генерировать инновации. Поэтому 
сегодня так важно уделять внимание цифровым технологиям в обучении персонала. 
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HUMAN POTENTIAL AS THE BASIS OF EFFECTIVE MANAGEMENT 
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Abstract: The article discusses the factors contributing to the formation of effective personnel management. 
Key words: human potential, management, efficiency, economic effect. 

 
В современных условиях экономики предприятия сталкиваются с необходимостью постоянно 

улучшать свою деятельность, повышать качество предоставляемых услуг и товаров, а значит и повы-
шать эффективность. Только постоянно совершенствуясь, уделяя внимание всем аспектам управле-
ния, можно добиться лидирующего положения на рынке. Эффективное управление невозможно без 
эффективно выстроенной системы стимулирования. За повышение лояльности сотрудников, за созда-
ние заинтересованности работников в достижении поставленных перед ними и предприятием целей 
должна отвечать система мотивации персонала, которая выражается в дополнительном поощрении 
персонала за эффективную работу. 

Достижение стратегических целей является важнейшей задачей, стоящей перед предприятием 
и обеспечивающее его конкурентоспособность. Верно выстроенная система управления и мотивации 
персонала решает данную задачу и обеспечивают уровень доходности предприятия и повышает сто-
имость бизнеса.  

Система мотивации персонала – это один из важнейших инструментов управления деятельности 
предприятия, учитывающий, корпоративную культуру предприятия, взаимоотношения сотрудников, 
психологию поведения людей. 

Эффективное управление предприятием состоит из нескольких подсистем: 
1) подсистема стратегического и внутрифирменного управления; 
2) функциональные подсистемы управления. 
Первая подсистема предполагает координацию и распределение разных видов ресурсов в об-

щее цепочку бизнес-процессов. Управление персоналам, как одна из функциональных подсистем, 
напрямую связана с гибкой системой стимулирования труда – мотивационной системой. Целью управ-
ления является эффективное воздействие на сотрудников для достижения желаемого результата в 
условиях ограниченных ресурсов и ограниченной информации. 

Управление на предприятии должно выполнять три основные функции: 

https://teacode.com/online/udc/33/331.1.html
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a) поддержание постоянного хода производства, обеспечение его цикличности и 
рациональности; 

b) регулярное развитие и расширение производства; 
c) совершенствование продукции с использованием достижений НТП. 
Управление предполагает наличие знаний и данных о состоянии производства, представляет со-

бой совокупность инструментов, при помощи которых воздействует на поведение персонала предприя-
тия, порядок и выполнение которых строго регламентирован. На основе анализа информации выраба-
тываются управленческие решения, связанные с деятельностью предприятия, которые в дальнейшем 
сказываются на эффективности его работы. Именно поэтому управленцу важно принимать решения не 
только на долгосрочную перспективу, но и оперативно решать непредвиденные задачи и проблемы. 

Труд управленцев заключается в том, чтобы собирать, хранить и обрабатывать информацию; 
выстраивать верные гипотезы и принимать управленческие решения; воздействовать на объект 
управления; контролировать исполнение управленческих решений и следить за эффективностью 
принятых решений. 

Рассматривая понятие «управление» необходимо выделить три основных аспекта: содержание, 
предприятие, технология управления. 

a) Содержание управления – это выявление закономерностей, выстраивание гипотез, поиск 
информации, разработка основных принципов, методов и направлений управления, анализ 
эффективности построенной модели управления. 

b) Предприятие управления характеризуется построением наиболее подходящий системы 
управления, которая будет отвечать требованиям и решать поставленные задачи. Система 
управления может изменяться в зависимости от жизненного цикла предприятия, адаптируясь под 
новые условия развития. 

c) Технология управления – это процесс, который включает процедуры и действия, связанные 
с выполнением управленческих операций и задач, на которые направлены эти действия. 

Теория управления, основанная на системном подходе, рассматривает предприятие как совокуп-
ность взаимосвязанных между собой упорядоченных частей, образующая систему управления. Данная 
система управления включает два элемента: объект управления – то, на что непосредственно направ-
лено воздействие и субъект управления, который вырабатывает управляющее воздействие и контро-
лирует его исполнение. Объектами управления являются сотрудники предприятия, которые являются 
его важнейшим ресурсом. Без лояльно настроенных сотрудников невозможно построить эффективно 
работающую стратегию развития компании. 

Стратегия развития предприятия — программа, план, генеральный курс, направленный на до-
стижение долгосрочных задач компании, включающий достижение конкурентных преимуществ и долго-
срочное влияние на рынке. Стратегия развития включает в себя и долгосрочное планирование, и так-
тическое, и оперативное управление и даже ситуационное.  

Стратегия должна: 
1. Объединять в себе технические, технологические, экологические, экономические, 

управленческие и другие аспекты развития объекта управления. 
2. Интегрировать различные стороны управляемого объекта: миссию, потенциал, структуру, 

корпоративную культуру, систему менеджмента и преобразовывать их в целевые показатели 
предприятия. 

3. Воплощать в себе научные достижения в области экономики, техники, управления и других 
наук, чтобы выводить компанию на новый качественный уровень. 

4. Быть гибкой, уметь подстраиваться под изменения внешней среды и быстро адаптироваться 
под новые условия. 

5. Концентрировать стратегический и тактический потенциал предприятия, чтобы давать ему 
долгосрочные и долгоиграющие преимущества. Объединять в единую систему управления каждого 
сотрудника предприятия при помощи правильной мотивации. 
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6. Быть умеренно рискованной, используя весь потенциал предприятия и не занижая 
преимущества сильнейших конкурентов. 

Таким образом, точно можно сказать, что достижение стратегических задач во многом зависит от 
системы управления мотивацией персонала. А от формирования стратегии и поставленных стратеги-
ческих задач зависит дальнейшее функционирование предприятия. Сама же эффективность стратеги-
ческого менеджмента напрямую зависит от того, насколько персонал вовлечен в достижение стратеги-
ческих целей и лоялен к самому предприятию. Эта заинтересованность появляется лишь тогда, когда 
роли человеческого фактора уделяют должное внимание и грамотно применяется система мотивации 
персонала. И чем быстрее предприятие приходит к ней, тем быстрее может выходить на новый уро-
вень своего развития. 
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Измерение эффективности деятельности давно рассматривается как необходимая, но 

мучительная часть процесса управления человеческими ресурсами. 
Исторически сложилось так, что этот процесс формировался на основе отнимающих много времени 

оценок эффективности, которые часто больше напоминают критику, чем наставничество, и редко 
приводят к каким-либо значимым изменениям в поведении. Однако в настоящее время процесс измерения 
эффективности деятельности развивается, и появляются новые методики и разработки в данной сфере. 

Большой и актуальный сегодня вопрос: «Нужна ли вообще оценка эффективности?» Многие 
компании за рубежом покончили с оценкой, в то время как другие компании все также оценивают 
сотрудников, чтобы установить для них какие-либо бонусы или продвинуть их по карьерной лестнице. 

В то время как некоторые лидеры HR приветствуют новшество отмены оценки, другие считают, 
что это контрпродуктивно. Однако каждая организация сама вправе решать: использовать ли им оценку 
либо не использовать. Некоторые компании, отказавшиеся от оценки эффективности, например, такие 
как Medtronic, Conagra Brands Inc. и American Airlines, все-таки вернули ее после того, как их 
финансовые показатели ухудшились. Исследование, проведенное в 2016 году компанией Gartner – 
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исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных 
технологий – показало, что компании, которые отменяют оценку эффективности деятельности, на 
самом деле, видят ее падение, потому что менеджеры не знают, как обходиться без нее. 

На что вообще влияет оценка эффективности деятельности и правильное построение 
системы оценки?  

Плохо спроектированные системы измерения эффективности деятельности часто негативно 
влияют на те вещи, для улучшения которых они были предназначены, например, на саму 
эффективность, производительность, качество и вовлеченность. Но разработка и построение 
правильной системы в настоящее время не составляет совершенно никакого труда. 

Большинство руководителей HR согласно с тем, что один раз в год оценка эффективности сама 
по себе не принесет никаких результатов. Реальная польза управления эффективностью и 
производительностью заключается в ежедневном постоянном обучении и обратной связи. Необходимо 
предоставлять больше обратной связи в режиме реального времени в течение года, чтобы сотрудники 
могли адаптировать свою работу к показателям системы оценки и определить возможности для 
улучшения. Сотрудники, которые хотят быть более успешными, извлекают выгоду из четких целей и 
более частого обучения, но только если это сделано правильно. Именно на основе этого руководители 
смогут повысить и производительность труда своих работников.  

Выстраивать правильную систему оценки эффективности необходимо с разработки показателей. 
Они должны быть сосредоточены на улучшении сотрудников, а не на их недостатках. Нужно 
сосредоточиться на прогрессе: как персонал улучшает свои результаты с течением времени. Если они 
воспринимают этот показатель как возможность карьерного рост и развитие, они с гораздо большей 
вероятностью примут его. 

Нужно выбрать два или три наиболее важных результата работы, необходимых для каждой 
должности, занимаемой сотрудниками. Выбор большего количества может усложнить контроль и 
уменьшить фокус. Если существует больше результатов, которые хотелось бы измерить, то можно 
использовать переход к новым показателям с течением времени, то есть каждые шесть месяцев, когда 
желаемый прогресс был достигнут. 

Еще одним фактором для правильного построения системы оценки эффективности является 
возможность ее администрирования. Нужно настроить соответствующие способы сбора данных и 
создания отчетов. Многие системы оценки эффективности терпят неудачу, потому что никто четко не 
продумал необходимый процесс и временные обязательства. Существует обратная зависимость 
между временем, которое требуется для разработки и представления отчетов об успешности данных. 
Нужно тщательно сопоставить сбор данных и отчетность с предстоящей работой, имеющимся 
временем для ее выполнения и стоимостью отчетности.  

Наконец, необходимо подготовиться к запуску хорошей системы оценки эффективности 
деятельности: распланировать коммуникации, чтобы гарантировать, что сотрудники понимают, почему, 
а также что и как будет измеряться. Необходимо учитывать, что чем лучше персонал понимает, как 
новая система будет способствовать их возможности продемонстрировать рост, тем больше 
вероятность того, что они полностью оценят и примут новую систему оценки. 

Сейчас, в эпоху цифровизации, возникает вопрос: «Может ли оценка эффективности 
деятельности, которую многие считают утомительным, но необходимым аспектом управления 
человеческими ресурсами, вскоре осуществить роботами?» Конечно же можно найти способы для 
правильного построения системы оценки эффективности и автоматизировать данный процесс. 
Потребность в большем количестве оценки эффективности деятельности в режиме реального времени 
побудила поставщиков HR-технологий встраивать инструменты оценки, циклы социальной обратной 
связи, обзоры на 360 градусов и другие функции оценки в качестве автономных решений. Так, 
например, за рубежом создали приложение Snapshots, разработанный PWC, который позволяет 
сотрудникам предоставлять и запрашивать быстрые обзоры по пяти характеристикам эффективности, 
включая способность к лидерству и деловую хватку. 

Возможно, через несколько лет, следующей эволюцией инструментов измерения 
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производительности будут полностью автоматизированные, искусственно интеллектуальные боты, 
которые используют алгоритмы машинного обучения для оценки эффективности и производительности 
сотрудников на основе данных, таких как результаты продаж, реализованные проекты и отзывы 
менеджеров. Автоматизированное решение может устранить предвзятость человека в процессе 
оценки, позволяя менеджерам сосредоточиться на обучении своих сотрудников для повышения 
эффективности и производительности. 

В заключении хотелось бы сказать, что система оценки эффективности имеет три основных 
компонента, необходимых для ее успеха: постановка конкретных целей, измерение производительности 
и периодическая обратная связь с каждым сотрудником. Если эти процессы хорошо спроектированы и 
выполнены, как сотрудник, так и руководитель могут должным образом оценить прогресс в достижении 
конкретных требований к работе, а также развитие навыков и качеств, необходимых для будущего 
продвижения. Также стоит отметить, что уже в ближайшем будем вся оценка эффективности 
деятельности персонала будет автоматизирована, что снизит монотонность и сложность работы. 
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В настоящее время особое значение в системе формирования основ устойчивого развития реги-

она получили экологические инновации. Этот процесс связан непосредственно с увеличением числен-
ности экологически опасных производства, растущими масштабами загрязнения окружающей среды, 
экологическими и техногенными авариями и катастрофами.   

К экологическим инновациям относят изменение либо формирование новых технологических 
процессов и укладов, режимов и моделей развития, экономических и финансовых инструментов, 
которые влекут за собой улучшения в части рационального использования природных ресурсов и 
снижения негативного воздействия на окружающую природную среду[1]. Внедрение экологических 
инноваций – это одно из важных стратегических направлений, стратегический ориентир развития 
региональной эколого-социально-экономической системы, реализация которого зависит от взаимо-
действия с соответствующим социально-экономическим окружением, существенным элементом ко-
торого выступают конкурирующие технологии. 

Однако, следует отметить, что главными препятствиями в реализации инновационной деятель-
ности в регионе выступают: 

 отсутствие должной финансовой поддержки для внедрения самостоятельных разработок и 
экоинновационных решений; 

 слабое развитие рынка экологических услуг; 

 недостаточная разработанность непосредственно действенного механизма экологизации 
производственной деятельности предприятий и организаций; 
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 отсутствие необходимого финансирования и специфических знаний, позволяющих продви-
нуть товарную продукцию на рынок; 

 трудоемкость процесса коммерциализации инновационной экоразработки.  
Экологические инноваций, обусловленные сложным процессом внедрения, осуществляются с 

помощью создания или разработки и доведения инновационных идей, развития их от корня происхож-
дения до всех сторон региональной системы. Процесс внедрения экологических инноваций в систему 
регионального развития предполагает[2]: 

1. Имплементацию инновационных идей в технологии, региональное природопользование с уче-
том специфики прилегающих территорий. К числу экологических инноваций данного типа, можно отнести: 

 управление природными ресурсами и отходами, направленное на снижение потребления 
исходных природных ресурсов; 

 развитие возобновляемой энергетики, использование «умных» ресурсосберегающих техно-
логий, приводящих к большой экономической эффективности; 

 трансформацию одного продукта в другой (например, путём преобразования использованно-
го пластика в новый строительный материал, отличающийся своей прочностью); 

2. Совершенствование социально-экономических отношений в вопросах разделения принци-
пов ведения, ответственности в использовании общих природных экосистем и природных ресурсов. 
Примерами такого типа инноваций, можно считать: 

 экологическое градостроение, технологии, сводящие к минимуму выброс загрязняющих ве-
ществ в масштабах города (например, полностью автономный город Масдар, ОАЭ) [3];  

 развитие экологического предпринимательства и экобизнеса, необходимых для повышения 
эффективности природопользования за счет реализации его резервов (это подход к проектированию, 
строительству и эксплуатации зданий, содержащий ряд решений, мер, материалов и оборудования 
(например, «Гиперкуб» в ИЦ «Сколково», Бизнес-центр «Японский дом») [3]; 

 внедрение систем экологического менеджмента, моделирование процессов «чистого производ-
ства», внедрение международных стандартов групп ИСО 9000, 14000, внедрение систем экологической мар-
кировки продукции предприятия. Внедрение указанных инструментов позволят улучшить эколого-
экономическую деятельность предприятий, снизить экологическую нагрузку на окружающую природную среду; 

3. Совершенствование систем финансового обеспечения природоохранной деятельности и об-
разования в сфере экологии, воспитания и повышение на этой основе экологической, технологической 
культуры, соблюдение технологической, производственной культуры производства. В числе примеров 
внедрения данного типа экологических инноваций можно отметить: 

 введение экологических налогов в производствах различных отраслей;  

 экологическое проектирование в системе деятельности бизнес-инкубаторов и др.[4,5].   
Безусловно, следует отметить, что все указанные типы инноваций в системе регионального управ-

ления объединяет возможность достижения устойчивого функционирования региональных эколого-
социально-экономических систем посредством сохранения природных ресурсов региона, конкурентных 
преимуществ экономической деятельности. Указанные аспекты зачастую выступают индикаторами устой-
чивого развития региональных эколого-социально-экономических систем. В свою очередь, привлекатель-
ность разработки, внедрения и использования инноваций зависит от количества получаемых эффектов. 

Таким образом, применение, внедрение инноваций в практику решения экологических проблем 
следует рассматривать как нововведения, новшества во всех элементах организационно-
экономического механизма рационального природопользования, в совершенствование технологии 
природопользования, организацию природопользования, внедрение экономических стимулов, ресурс-
ного обеспечения, совершенствование форм организации природопользования, повышение уровня 
экологического сознания, воспитание с целью достижения ноосферного мышления. Поэтому, экологи-
ческие инновации являются не только инструментом сохранения и восстановления природных ресур-
сов и экологии в целом, но при грамотном и продуманном использовании, выступают новейшим, без-
опасным и, в тоже время, крайне эффективным инструментом повышения уровня конкурентоспособно-
сти и экономического благосостояния региона в целом. 
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Энергетический сектор на современном этапе своего развития характеризуется ускоренным 

внедрением технологически обусловленных изменений. Инновации могут возникнуть на любом этапе: 
от генерации электроэнергии до управления потреблением. Понятие «инновация» введено в научный 
оборот Й. Шумпетером и трактуется им как изменение производственных факторов, с целью внедрения 
и использования новых видов товаров, новых способов производства, освоение новых рынков [1, с. 5]. 
В современном понимании инновация – это результат внедрения новых идей и знаний, который приво-
дит к созданию лучших по своим свойствам товаров, услуг и технологий, ориентированных на социаль-
но-экономический или иной эффект.  

Следует отметить понятие инновационной деятельности. В руководстве Осло, международном 
стандарте в инновационном менеджменте, оно трактуется как объединение всех научных, технологи-
ческих, финансовых и коммерческих действий, которые действительно приводят к осуществлению ин-
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новаций, т.е. направлены на реализацию накопленных знаний и технологий [2, с. 20]. Инновационная 
деятельность является основополагающим фактором экономического роста, дает толчок к модерниза-
ции промышленности и улучшению сложившейся экономической системы. Инновации заложены в ос-
нову энергетической стратегии России до 2030г. В ней сформированы главные ориентиры развития 
энергетического сектора в раках перехода к инновационной экономике.  

В документе особенное внимание уделяется инновационной и научно-технической политике в 
энергетике. Отмечается, что необходимость создания устойчивой национальной инновационной систе-
мы для обеспечения ТЭК высокоэффективными технологиями – стратегическая цель государственной 
политики в данной сфере [3].  

В топливно-энергетический комплекс помимо нефтяной, угольной и газовой промышленности 
входит также электроэнергетика. Другими словами, ТЭК – это совокупность производств, процессов и 
устройств по добыче топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), их транспортировке, распределению и 
потреблению. Рациональное использование ТЭР при существующем уровне развития техники и со-
блюдении требований к охране окружающей среды объединяется в термин энергоэффективность. Дру-
гими словами, это понятие означает полезное (эффективное) расходование энергии. 

Потребители, таким образом, могут уменьшить затраты на коммунальные услуги, государство 
экономит ресурсы, энергетические компании снижают затраты на оборудование, а положительным ас-
пектом для экологии является снижение выбросов в атмосферу. 

С точки зрения инновационного развития энергетика может казаться достаточно консервативной от-
раслью. Действительно, срок службы основного оборудования составляет несколько десятков лет, а его 
обновление требует значительных инвестиций с большими сроками окупаемости. Если, к примеру, циклы 
появления и устаревания технологий в IT секторе меняют практически весь облик отрасли за несколько 
лет, то в электроэнергетике эти обновления проходят не быстрее, чем за десятилетия. Кроме того, в отли-
чие от других отраслей, компании энергетического сектора характеризуются низким уровнем НИОКР. 

Развитие рынка в рамках национальной технологической инициативы (НТИ) создает условия для 
внедрения инноваций, которые будут существенно повышать уровень эффективности российской энер-
гетики и, как следствие, конкурентоспособность экономики страны. Должна быть создана система ин-
теллектуальной энергетики, в которой потребители и производители электроэнергии будут интегриро-
ваться в общую инфраструктуру и обмениваться энергией. 

Некоторые крупные компании, которые тратят большое количество ресурсов, стараются не до-
пускать минимизации общей прибыли в связи со значительным расходованием энергоресурсов, поэто-
му направления по снижению затрат у них можно выделить следующие: 

 внедрение в производство общих технологий, направленных на сбережение энергоресурсов, 
например, применение энергосберегающих ламп, использование теплообменников или энергии пара; 

 использование альтернативных источников энергии, таких как энергия солнца, ветра, воды; 

 применение технологий, основанных на тригенерации, использующих энергию холода, теп-
ла, электричества; 

 установка систем мониторинга потребления электроэнергии, что позволяет осуществлять 
контроль за расходами, и при правильном планировании потребления позволяет оптимизировать за-
траты на электрическую энергию. 

Топ-менеджеры компаний, заинтересованные в оптимизации затрат давно пришли к выводу что 
такие мероприятия являются реальными инструментами для повышения конкурентоспособности на 
рынке. Внедряя мероприятия по энергосбережению, предприятие получает экономический эффект в 
виде снижения стоимости приобретаемых ресурсов, уменьшения потребления энергоресурсов на еди-
ницу продукции и снижения вероятности возникновения аварий, выхода из строя оборудования за счет 
модернизации оборудования. 

В частном строительстве распространено такое понятие как «пассивный дом», при возведении ко-
торого применяются энегосберегающие технологии. Такие дома летом не требуют кондиционирования, а 
зимой обходятся без системы отопления. Энергоэффективный дом предполагает значительное снижение 
коммунальных расходов, так как в нем успешно функционируют технологии экономии энергии: использо-
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вание отработанной воды для теплого пола или отопления ванной комнаты, установка устройств, кото-
рые работают на рассеянной солнечной радиации и, таким образом, повышают освещенность помеще-
ний, установка индивидуальных интеллектуальных счетчиков с возможностью регулирования мощности. 
В таких домах используются фасадные решения, то есть отсутствие светопрозрачных элементов на се-
верной стороне здания, что может способствовать теплопотерям и, наоборт, размещение таких конструк-
ций с южной стороны, использование теплоизоляционных материалов и  др. [4, с. 131]. 

Важной особенность «умных» домов является возможность контроля потребления и автоматиза-
ция системы в целом. Для исключения непрерывной работы осветительных приборов широко приме-
няются датчики движения – в случае обнаружения движения замыкается цепь и загорается лампочка, 
такая технология позволяет экономить до 30% электроэнергии в доме. В разы уменьшается потребле-
ние электричества при использовании энергосберегающих ламп или фонарей для освещения террито-
рии, функционирующих на солнечных батареях, они не требуют подключения к электросети, безопас-
ны, автономны – сами распознают наступление сумерек и освещают территорию до рассвета. Совре-
менные индукционные лампы используют электронный балласт, установленный внутрь светильника, 
управляемого микропроцессором, что повышает эффективность такого прибора на 98% [5, с. 139].  

Следует отметить, что основополагающим принципом при построении такой инновационной авто-
номной системы является системный подход. Он подразумевает развитие по следующим направлениям: 

 внедрение технологических инноваций;  

 внедрение управленческих инноваций, современных управленческих методик и процессов;  

 построение и развитие системы управления инновациями.  
Концепция, призванная изменить систему распределения и потребления электроэнергии с целью 

оптимизации – интеллектуальные сети (SmartGrid). 
Основой концепции «интеллектуальной сети» является интеграция всех звеньев цепочки от ге-

нерации до потребления электроэнергии. Такая интеграция возможна при условии активного внедре-
ния новейших технологий в области контроля и мониторинга, передачи информационных потоков, ав-
томатизации систем управления распределением и потреблением электроэнергии. Ожидаемый ре-
зультат от построения «интеллектуальной сети» – исключение развития аварийных ситуаций, новые 
возможности и услуги для потребителей. 

К настоящему моменту эксперты и специалисты энергетической отрасли осознают роль внедре-
ния инноваций в переходе на энергоэффективный путь развития. Существующее на данный момент 
отставание российских компаний по уровню внедрения новых решений означает наличие возможно-
стей, для реализации которых необходима эффективная система управления инновационным развити-
ем. Компаниям необходимо исследовать все доступные возможности для создания и охвата новых ис-
точников цепочки добавленной стоимости посредством внедрения инноваций, целенаправленного 
внедрения технологий, ответственного ценообразования, надежного партнерства и формирования 
продуманных предложений продуктов и услуг. 
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Управленческий труд представляет собой совокупность действий руководителей разных уровней. 

Именно на руководителе лежит ответственность за принятие тех или иных решений по вопросам хо-
зяйственной деятельности организации, в связи с этим, определение особенностей, а также условий 
успешности работы менеджера является одним из факторов эффективности управления организацией, 
что обуславливает актуальность темы настоящей статьи. 

Каковы же факторы успеха в деятельности управленца? По данному вопросу нет единого мне-
ния. Одни авторы выделяют одни условия, другие - совершенно иные. В данной работе мы рассмотрим 
ту совокупность факторов, которая, по нашему мнению, и, основываясь на деятельности практикующих 
менеджеров, в наибольшей степени соответствует современным реалиям работы управленца в рос-
сийской организации. 

1. Формула "зарабатывать, а не получать". Казалось бы, эти два понятия являются синонимич-
ными, однако, в их семантике есть существенные различия. Для того, чтобы "получать" достаточно вы-
полнять определенный круг обязанностей. Понятие же "зарабатывать" включает в себя не только рабо-
ту здесь и сейчас, но и видение ее перспективы, планирование деятельности, определение долгосроч-
ных факторов, оказывающих влияние на деятельность управляемого объекта (отдела или организации 
в целом). Такую формулу предложил ещё Генри Форд и, по нашему мнению, она актуальна до сих пор 
и может быть применена в российских компаниях [4, с. 209]. 

2. "Сотрудничество, а не плантаторство". Взаимодействие между управленцем и рядовым со-
трудником должно быть основано на партнёрских отношениях. Что характерно для большинства со-
временных российских компаний, особенно не относящихся к крупным корпорациям? К сожалению, 
многие специалисты отмечают, что характерными являются: подавление инициативы, знание, но не 
использование законов мотивации персонала, отдаленность начальства от сотрудников, то есть, по 
сути, речь идёт об отношениях раба и плантатора.  

Большинство успешных менеджеров видят тупик в таких отношениях. Отношения должны быть 
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построены на взаимовыгоде, доверии, и руководитель и сотрудник одинаково должны быть заинтере-
сованы в конечном результате. Работа не должна выполняться автоматически и исключительно в рам-
ках должностной инструкции. Она должна быть творческой, при этом заинтересованность должна быть 
с обеих сторон, только в таком случае можно будет говорить о сотрудничестве в коллективе, а, значит, 
об успешном выполнении управленческих задач. 

3. Формирование жёсткой корпоративной культуры. Несмотря на то, что между руководителем 
и работником отношения должны быть построены на сотрудничестве, это сотрудничество не должно 
переходить в фамильярность и создание отношений по типу семейных. 

Дружеские и иные отношения в коллективе могут быть, но они должны реализовываться за пре-
делами организации. На работе должна формироваться жёсткая корпоративная культура, когда каж-
дый знает свой круг обязанностей, когда личные проблемы не оказывают влияние на рабочую дея-
тельность. Если руководитель сможет построить такие отношения в коллективе, его задачи будут реа-
лизовываться с наибольшим успехом [1, с. 104]. 

4. Ответственный бизнес. Говорить об эффективности управленческого труда можно лишь при 
условии наличия ответственности за этот труд. Ответственность у руководителя возникает перед раз-
ными субъектами: перед потребителями товаров (работ или услуг), перед сотрудниками своей фирмы, 
перед вышестоящим руководством, перед инвесторами, перед обществом и государством.  

Только тогда, когда менеджер осознает всю степень ответственности за свои действия и прини-
маемые решения, его деятельность будет носить эффективный характер. Без осознания этой ответ-
ственности, принятие решений, особенно в сфере управления, может иметь негативные последствия. 

5. Лидерство, образование, человечность. Именно эти качества многие исследователи отме-
чают в качестве определяющих факторов успешности в деятельности руководителя. Остановимся на 
каждом из них более подробно. 

Итак, лидерство. Трудно быть руководителем, но не быть при этом лидером, то есть, человеком, 
за которым пойдут все остальные. Такие руководителя являются номинальными, в не фактическими, 
то есть, должность есть, а руководства нет. Лидер - это человек, который своим потенциалом и каче-
ством не просто обозначает цели и задачи, но и стимулирует их успешное выполнение. Лидер видит 
достоинства и недостатки каждого сотрудника и формирует его обязанности таким образом, чтобы до-
стоинства в большей степени проявлялись, а недостатки нивелировались [5].  

Переоценить роль образования в жизни любого человека невозможно. Именно уровень образо-
вания определяет сущность человека как специалиста. Для управленца это важно в наибольшей сте-
пени. Руководитель должен иметь знания в огромном количестве областей знаний: в области психоло-
гии, педагогики, управления персоналом, хозяйственной деятельности, менеджменте, маркетинге, ло-
гистике и т.д. Чтобы иметь такой набор знаний необходимо соответствующее образование. Причем об-
разование для управленца не должно носить статический характер, в данном случае оно должно быть 
непрерывным [2, с. 32].  

Менеджер должен учиться всегда, быть в курсе новинок и научных достижений на только в сфере 
конкретной деятельности, но и по вопросам работы с персоналом, планированию, проектированию, инве-
стированию и т.д. Хорошее образование в данном случае является очень важным фактором успеха. 

И, наконец, человечность. Многие могут сказать, что в бизнесе нет места эмоциям и будут правы. 
Но без проявления человечности, достойного отношения к сотрудникам, клиентам, партнёрам невоз-
можно построить долгосрочные отношения, а именно долгосрочность является фактором успешности, 
когда руководитель может не просто получить определенную прибыль здесь и сейчас, а когда строит 
серьезный бизнес, рассчитанный на поколения, на доверие со стороны всех участников. 

Слова "менеджер" и "человек" не должны противоречить друг другу. Счастливое сочетание двух 
этих понятий и должно стать отличительной чертой тех, кто будет строить бизнес в современном мире [3]. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что универсальных фак-
торов успеха деятельности руководителя назвать невозможно, все их видят по - разному.  

На наш взгляд, в качестве таких фа торов, можно выделить: реализацию формулы "зарабаты-
вать, а не получать", организацию взаимодействия на основе сотрудничества, а не плантаторства; спо-
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собность сформировать жёсткую корпоративную культуру; формулирование и реализация ответствен-
ности бизнеса перед клиентами, сотрудниками, партнёрами, обществом; наличие таких качеств, как 
лидерство, образованность м человечность.  

При реализации всех этих факторов, управленческая деятельность в организации будет реали-
зована с наибольшей успешностью. 
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Аннотация: В статье рассматривается один из наиболее актуальных вопросов медицинской этики и 
деонтологии – о правдивом информировании пациента. Проанализирована история воззрения на этот 
вопрос во взаимоотношениях взаимоотношений «врач-пациент» в основных парадигмах медицины. 
Особое внимание уделено современной биоэтической парадигме и модели «моральной медицины», 
основанной на принципе информированного согласия. Рассмотрены вопросы нормативного и законо-
дательного определения этой стороны.  
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Abstract: The article deals with one of the most pressing issues of medical ethics and deontology – the truth-
ful informing of the patient. The article analyzes the history of views on this issue in the relationship of the rela-
tionship "doctor-patient" in the basic paradigms of medicine. Special attention is paid to the modern bioethical 
paradigm and the model of "moral medicine" based on the principle of informed consent. The issues of norma-
tive and legislative definition of this party are considered. 
Key words: bioethics, information, truthfulness, "Holy lie", ethical dilemma. 

 
Материалы и методы. При написании статьи использованы нормативные документы и литера-

турные источники, содержащие положения как о праве пациента на достоверную информацию, так и о 
различных тактиках общения в системе «врач-пациент». Объектом исследования является вопрос о 
правдивости в медицине, предметом исследования – тактика врача в части информирования пациента. 
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Методологическую основу работы составляет историко-диалектический подход к проблеме в рамках 
медицинской этики и деонтологии. Основными методами исследования являются аксиологический и 
сравнительно-исторический методы, а также метод анализа документов. 

С психолого-философской точки зрения, медицина, как и все науки о человеке, имеет ту особен-
ность, что в ней как любое действие или бездействие, так и слово может принести как пользу, так и 
вред. На этом основании в различных парадигмах медицины, основанных на различных принципах, 
предписывались и различные взаимоотношения врача и пациента. В том числе и в вопросе правдиво-
сти информирования. 

1) Парадигма Гиппократа (основанная на принципе «не навреди») была исторически самой 
первой, и во многом стала основой врачебной этики в целом. Согласно таковой, врачу предписывалось 
бороться за жизнь пациента столько, и теми путями, какими это необходимо. Соответственно, и прав-
дивость информации, сообщаемой больному о его состоянии и возможных перспективах, определя-
лась тем, не может ли она принести вред именно данному конкретному больному. И в случае такой 
возможности, допускалась «святая ложь» или «полуправда» [4] 

2) Парадигма Парацельса («делай добро») сложилась в Средние века. В отличие от воззрений 
Гиппократа (согласно которым врач обязан завоевать доверие пациента), у Парацельса основным 
принципом провозглашалась максимальная забота врача о благе больного, как в физическом, так и в 
духовном смысле. Однако, ввиду теоцентрических воззрений того периода, вопрос правды и лжи зату-
шевывался «упованием на волю Божию» [3]. 

3) Деонтологическая парадигма («соблюдение долга») просуществовала с эпохи Возрождения 
и вплоть до середины ХХ века. Она основывалась на неукоснительном исполнении моральных прин-
ципов, устанавливаемых медицинским сообществом, но также и собственным разумом и волей врача. 
В данном контексте считалось: осознание, что за жизнь больного борются (а следовательно, положе-
ние не безнадёжно) поддерживает надежды, в случае же неуспеха именно длительность процесса пси-
хологически готовит больного к принятию своей участи, а родных и близких - к утрате. «Многое от 
больного надобно скрывать… хотя и обещать исцеление в болезни неизлечимой есть знак врача или 
незнающего, или бесчестного» [7] – писал русский ученый-медик, переводчик трудов Гиппократа М. Я. 
Мудров (1776- 1831). Эта этическая дилемма во многом предвосхитила основные положения сформи-
ровавшейся к середине ХХ века концепции «стадий принятии болезни». От стадии, когда пациент не 
только склонен принять «спасительную ложь», но и сам отрицает болезнь, через постепенное осозна-
ние болезни, ее степени опасности и собственных перспектив – к принятию (смирению), когда больной 
максимально нуждается в максимально правдивой информации [5]. 

4) Патерналистская парадигма (основанная на принципе «заботы о больном»), существовав-
шая в СССР во многом была основана на многовековых традициях общинности и признания авторите-
та. Согласно этим воззрениям, врач, в силу своей должности и образованности, должен сам опреде-
лять необходимость тех или иных действий (а равно и информации) для пациента [6]. В результате, 
наряду с непререкаемостью медицинских назначений, одним из основополагающих принципов стано-
вилась «святая ложь», при том, что в данном случае она не определялась ни религиозными установ-
ками, ни характерологическими особенностями пациента. В результате, вся ответственность перекла-
дывалась на врача, пациент же не получал ни права выбора, ни даже возможности полноценно пройти 
стадии принятия болезни. 

5) Биоэтическая парадигма (принцип уважения прав и достоинства человека) занимает своеоб-
разное место в ряду перечисленных, прежде всего, ввиду ее синкретичности. Биоэтика формировалась 
на стыке естественных, общественных и философских наук, и с 1970-х гг на ее основе начала склады-
ваться новая концепция сохранения человека и окружающего мира в условиях научно-технического про-
гресса. Для создания сбалансированной системы взаимоотношений «врач-пациент», помимо постулата о 
ненанесении вреда, признавалось право пациента на автономию, и главное – на информированное при-
нятие того или иного решения на основе доверительного взаимодействия с врачом.  

Принцип информированного согласия последовательно утверждался и конкретизировался в 
Нюрнбергском кодексе (1947), Хельсинской декларации (1964), Конвенции по правам человека и био-
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медицине (1997), Всеобщей декларации по биоэтике (2005) для разных областей медицинских вмеша-
тельств. Для соблюдения же этих условий признавалась необходимой полная и достоверная информа-
ция, предоставляемая пациенту и его родственникам.  

На этом основании складывалась модель взаимоотношения врача и пациента как единомыш-
ленников, честных друг перед другом и стремящихся к общей цели - к ликвидации болезни и защите 
здоровья пациента.  

Те же тенденции продолжает и углубляет современная модель «моральной медицины». Основан-
ная на общих принципах биоэтики, она позволяет избежать ложного и неконтролируемого равенства в 
принятии решений. Врач осознаёт, что в случаях значимого выбора за пациентом должна сохраняться 
свобода управления своей жизнью и судьбой, для чего необходимо полное и беспристрастное его инфор-
мирование. Но и пациент имеет основания верить, что система ценностей, определяющая принятие меди-
цинских решений, базируется на информированном согласии. Такая постановка вопроса переносит его из 
плоскости моральных проблем в плоскость социальных взаимодействий, регулируемых юридически. Так, 
ст. 31 «Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан» [1], гарантирует право человека на по-
лучение правдивой информации о состоянии его здоровья – а соответственно, прямо налагает запрет на 
«святую ложь» и/или «благословенную полуправду». Требование объективного и полного информирова-
ния пациента о состоянии здоровья и предстоящем лечении, как главного условия информированного со-
гласия внесено и в ст. 30 «Кодекса профессиональной этики врача Российской Федерации» [2]. Статья же 
предыдущей, 1994 года, редакции этого кодекса об «учете желание пациента знать, не знать, и/или пере-
дать третьему лицу информацию о своем здоровье» по указанной причине исключена [8]. 

В этом смысле врачебная этика диктует следующие положения: 

 Достоверность. Информация должна быть полностью достоверна, как в части состояния 
здоровья человека, так и методов лечения, их особенностей, рисков и перспектив; 

 Адекватность. Форма и содержание информации для пациента и его родственников должна 
определяться целью ее предоставления, а таковая может быть как клинико- физиологической (то есть, 
касаться собственно лечения и его перспектив), так и психолого-социальной (то есть, соприкасаться с 
понятием медицинской тайны). 

 Доступность. информация должна быть доступной для пациента по содержанию, достаточ-
ной, но не чрезмерной по объёму, а также исключать ее двусмысленное и превратное толкование 

 Деликатность. Подача информации должна быть доброжелательной по форме, (как и в це-
лом общение с пациентом и его близкими). 

Таким образом, современными принципами медицинской этики определяется безусловное право 
пациентов на правдивую информацию, и это право в настоящее время закреплено нормативно и зако-
нодательно. Однако применение этого принципа требует, в то же время, учета состояния и мнений 
каждого конкретного пациента, а также оценки потребного объема информации (в свою очередь опре-
деляемого тяжестью состояния, особенностью лечения, степенью риска и т.п.). 
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Аннотация: В статье на примере темы «Выражение определительных отношений» рассматривается 
структура и особенности подачи материала в учебно-методическом пособии по функциональной грам-
матике для иностранных студентов.  
Ключевые слова: функциональная грамматика, определительные отношения, параграфемные сред-
ства, грамматическая конструкция, главное и придаточное предложения. 
 

FUNCTIONAL GRAMMAR OF THE RUSSIAN LANGUAGE: TO THE QUESTION ABOUT THE 
SUBMISSION OF LEXICO-GRAMMATIC MATERIAL IN A FOREIGN LANGUAGE AUDIENCE 

 
Efremova Marina Alekseyevna, 

Koroleva Ilona Anatolievna 
 
Abstract: The article examines the structure and features of the presentation of material in the educational-
methodical manual on functional grammar for foreign students using the example of the theme “Expression of 
Definitive Relationships”. 
Key words: functional grammar, definitive relations, paragraphic means, grammatical construction, main and 
secondary clauses 

 
В методике преподавания русского языка как иностранного функциональная грамматика как под-

ход от смысла к средствам его выражения занимает важное место.  
Для того, чтобы тот или иной иноязычный речевой факт получил выход в речь студента, необхо-

димо не только показать ему возможные модели построения предложения с данным значением, но и 
объяснить специфику употребления и восприятия этих конструкций в устной и письменной речи носи-
телей языка.  

Каждая тема в учебном или учебно-методическом пособии должна иметь четкую структуру: 
1) Терминологические понятия, которые необходимо разъяснить в начале изучаемой темы. 

Например: 
Определительные отношения обозначают признак лица, предмета, явления и отвечают на во-

просы какой, какая, какое, какие, чей, чья, чьё, чьи? В простом предложении они выражаются опреде-
лительными словосочетаниями. 

Определительное словосочетание состоит из определяемого (главного) слова и определения 
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(зависимого слова). Определение всегда относится к существительному и может быть согласованным 
либо несогласованным. 

2) Грамматические конструкции с примерами. Необходимо использовать прием «от простого к 
сложному», либо начинать с наиболее частотных конструкций. Например:  

Для выражения определительных отношений в простом предложении может использоваться 
конструкция прил. + сущ. (новый студент); сущ. + сущ. в Р.п. (группа студентов); сущ. + предлог + 
сущ. (полка для книг); сущ. + инф. (желание учиться). 

3) Дополнительные материалы, в которых представлены различные модификации структуры и 
оттенки значений той или иной конструкции. Например, можно подробно разъяснить, что определи-
тельные словосочетания передают разные значения: 

 качество и свойство: умный студент, хороший врач, красивое здание;  

 материал: кирпичный дом, кожаная обувь, ваза из фарфора;  

 источник информации: статья из газеты, текст из учебника, сообщение по радио; 

 назначение предмета: компьютерный стол, деньги на учёбу, шкаф для одежды;  

 отношение к лицу: стихи Пушкина, жена брата, моя подруга;  

 отношение к месту: улицы города, студенты из Китая, одежда из Франции;  

 отношение ко времени: летние (зимние) каникулы, вечерние новости, осенние дни;  

 наличие или отсутствие признака: куртка с капюшоном, девушка с зонтом, чай без са-
хара, вода без газа;  

 величина, размер: дом в пять этажей, большой арбуз, длинная река, широкая улица;  

 форма: круглое лицо, овальный стол, торт в форме сердца;  

 цвет: красное платье, белая рубашка, голубое небо, сапоги чёрного цвета. 
Такая же последовательность предъявления материала предлагается и для раздела «Определи-

тельные отношения в сложном предложении». Здесь следует обязательно обратить внимание на па-
дежную форму союзного слова который, поскольку падежная форма союзного слова в придаточном 
определительном предложении является одной из трудностей русской грамматики.  

1. Если союзное слово который не является подлежащим, его падеж зависит от глагола-
сказуемого в придаточном предложении. 

 
Таблица 1 

Соотношение частей главного и придаточного предложений с союзным словом который 

Главное предложение 
(в скобках дан вопрос к придаточному предложе-

нию) 

Придаточное предложение 
(в скобках дана подсказка к падежной форме слова 

который) 

Это друг, (какой?) 
 

который учится в нашей группе.  
(= Он учится в нашей группе). 

Это смс от друга, (от какого?) 
 

которого сегодня не было на занятии.  
(= Его не было на занятии). 

Я пришел к другу, (к какому?) которому я привез подарок.  
(= Я привез ему подарок). 

Я встретил друга, (какого?) 
 

которого я каждый день вижу в университете.  
(= Я каждый день вижу его в университете). 

Я был в кино с другом, (с каким?) 
 

с которым мы живем в одной комнате.  
(= Мы с ним живем в одной комнате). 

Я вспомнил о друге, (о каком?) о котором я тебе рассказывал.  
(= Я тебе рассказывал о нем). 

 
Падежная форма слова КОТОРЫЙ совпадает с падежной формой местоимения ОН (= друг) в 

предложении-подсказке.  
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Любое придаточное предложение (справа) можно присоединить к любому главному предложе-
нию (слева). Например: Это друг, о котором я тебе рассказывал. Это смс от друга, с которым мы 
живем в одной комнате в общежитии. 

2. Союзное слово который можно заменить словами где, куда, откуда, распространяющими 
только существительные со значением места. Например: Здание, где проходят выставки, построено в 
начале века.  

3. Союзное слово который можно заменить словом когда, распространяющим только суще-
ствительные со значением времени (день, час, момент, год, утро, время и др.). Например: Был мо-
мент, когда он хотел бросить учебу в университете. 

Как видим, в этот подраздел также включены примечания или комментарии, а для большей 
наглядности используются параграфемные средства, на которые следует обратить внимание студента. 
Параграфемные средства в широком смысле понимаются как самые разнообразные невербальные 
средства письменной речи, которые участвуют в передаче информации. К таковым относятся «графи-
ческая сегментация текста, длина строки, пробелы, шрифт, цвет, курсив… паралингвистические сред-
ства имеют языковую основу и относятся непосредственно к вербальным средствам, при этом они вы-
ступают в качестве вспомогательных по отношению к вербальным средствам и вносят дополнительные 
семантические и экспрессивные оттенки в его содержание» [2, с. 97-99]. Таким образом, текст стано-
вится паралингвистически активным [1, с. 8].  

Представление материалов в виде таблиц, схем, интеллект-карт расширяет возможности памя-
ти, направленные на запоминание и усвоение материала. 

Конечно, весь приведенный материал невозможно уместить в одном занятии, каждый этап тре-
бует закрепления в виде тренировочных упражнений (трансформационных, подстановочных, репродук-
тивных). И только после этого можно предлагать иностранному студенту использовать изученные но-
вые конструкции в речевых заданиях, где нужно передать услышанное или прочитанное, описать собы-
тие и выразить свое к нему отношение. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению особенностей перевода названий современных англо-
язычных кинофильмов на русский язык. Этот вопрос является очень сложным и в тоже время важным в 
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THE MAIN WAYS OF TRANSLATION OF THE TITLES OF MODERN ENGLISH-LANGUAGE FILMS 

 
Burova Evgeniya Anatol’evna, 

Biryukova Valeria Alexandrovna 
 
Abstract: This article is devoted to the study of the peculiarities of translation of the titles of modern English-
language films into Russian. This question is very complex and at the same time important in the film industry, 
as the title plays a significant role in the understanding of the film as a whole.  
Keywords: title, translation transformations, modulation, generalization, concretization. 

 
Как известно, киноиндустрия является одним из наиболее популярных направлений в искусстве. 

Каждый год большое количество иностранных фильмов выходит в прокат, а в дальнейшем импортиру-
ется в Россию. Оригинальные названия кинолент, представленные на английском языке, должны быть 
правильно переведены, так как заголовок играет важную роль в понимании фильма в целом. 

Точно сформулированное название кинофильма отражает его суть и привлекает внимание ауди-
тории. Оно также является непосредственным ориентиром при выборе фильма, так как потенциальный 
зритель ищет то, что способно вызвать у него интерес. Таким образом, любой заголовок должен быть 
кратким и привлекательным. При переводе названия необходимо в первую очередь сохранить основ-
ную идею, чтобы не ввести в заблуждение зрителя. Точно и правильно перевести название является в 
своём роде настоящим искусством. Необходимо владение на высшем уровне не только английским, но 
и родным языком, а также немало важным является наличие у переводчика экстралингвистических и 
фоновых знаний об истории и традициях страны, где был снят сам фильм.  

Заголовок рассматривается как тип письменного текста, который отличается лаконичностью и ём-
костью. К его основным чертам можно отнести экспрессивность, яркость и броскость. Для правильного 
перевода названия необходимо посмотреть кинофильм полностью, чтобы понять его основную мысль.  

З. Я. Тураева в своей книге «Лингвистика текста. Текст: структура и семантика» пишет о том, что 
«заголовок занимает так называемую сильную позицию, которая и привлекает внимание читателя в 
силу ее противопоставленности самому содержанию произведения. Заголовок особенно ясно иллю-
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стрирует множественность интерпретаций, включение в семантическую структуру слова дополнитель-
ных значений, не входящих в основное смысловое ядро» [1, с. 52].  

Существует три основных переводческие проблемы при передачи заголовков фильмов: 

 Проблемы межкультурной коммуникации; 

 Проблемы, обусловленные техническими требованиями; 

 Лингвистические проблемы. 
Для разрешения этих переводческих трудностей необходимо проводить анализ восприятия зри-

телем разнообразных средств выражения фильма: как вербальных, так и невербальных.  Однако, как 
мы знаем, переводу поддаются только вербальные средства коммуникации. 

Второй блок переводческих трудностей осложняет форму перевода, что не должно влиять на со-
держание. При передачи, к сожалению, часть значимых элементов оригинала может утрачиваться, часть 
- компенсируется другими, иногда возникает добавочная информация, часто - используется компрессия. 

Третий блок проблем связан с языковым оформлением оригинала и его передачей при переводе.  
Без сомнения, все вышеперечисленные факторы находятся во взаимодействии друг с другом, 

влияя на перевод, который имеет большое значение для восприятия иностранного фильма. 
«Адаптация заголовка – это не только перевод слов, но и перевод идей. Для того чтобы не потерять 

маркетинговое содержание заголовка, а также сохранить оригинальность, следует интерпретировать со-
держание заглавия, а не копировать его. Однако стоит заметить, что часть названий могут быть успешно 
переданы на русский язык при помощи традиционных приёмов перевода, в частности, лексических (тран-
скрипция, транслитерация, калькирование, лексическая замена и др.) и грамматических переводческих 
трансформаций (синтаксическое уподобление, членение предложения, компенсация и др.)» [2, с.103]. 

Существуют различные способы и особенности перевода названий англоязычных кинофильмов. 
Прямому переводу, как правило, подвергаются те названия, в которых отсутствуют какие-либо 

непереводимые специфические признаки (например, реалии, варваризмы и т.п.). Данная стратегия ши-
роко использует перевод имён собственных: «Земля» - «Earth»; «Форрест Гамп» - «Forrest Gump». 

Такой вид перевода является самым простым и поэтому наиболее популярным. 
Однако в переводческой практике часто возникает необходимость трансформировать название 

фильма для того, чтобы обеспечить адекватное восприятие его основной идеи и сюжета. В качестве 
примера данной стратегии является перевод названия фильма «Девять ярдов» («The Whole Nine 
Yards»). Если бы перевод был дословным, то картина носила бы название «Всё до конца» или «Без 
остатка», но в России фильм перевели дословно. 

Очень часто в практике перевода возникает необходимость полностью трансформировать назва-
ние фильма, действует приём полной лексической, а иногда лексико-семантической замены. Иногда про-
катчики стремятся предельно отразить смысл картины в его названии, придать заглавию красочность, 
меняя его таким образом, что замысел создателей полностью изменяется, и по сравнению с оригиналь-
ным названием отечественное выглядит нелепо. Данный приём используется довольно часто. Например, 
фильм «Lost Highway» в прокате имеет название «Шоссе в никуда» вместо «Затерянное шоссе». 

Таким образом, наиболее важным требованием при переводе заголовка кинофильма является 
не столько эквивалентность, сколько его адекватность. Проблема межкультурной коммуникации возни-
кает в связи с различием культур страны производства и страны потребителя фильма. Переводчик 
должен иметь достаточно знаний об обеих культурах и владеть навыками лингвокультурной адаптации. 

Наше исследование показало, что вышеуказанные проблемы при переводе названий англоязыч-
ных кинофильмов на русский язык решаются путём лексико-грамматических трансформаций. Опираясь 
на классификацию Л. С. Бархударова [3], рассмотрим следующие лексические трансформации: 

1. Целостное преобразование - изменение внутренней формы названия, которое может приве-
сти к изменению плана выражения: «Inside Out» (2015) - «Головоломка»; «Manon Fire» (2004) - «Гнев». 

2. Модуляция - более глубокое смысловое развитие плана содержания, выражаемого названи-
ем фильма: «Yes Man» (2008) - «Всегда говори ДА»; «The Day» (2011) - «Судный день». 

3. Генерализация - приём, при котором наблюдается расширение значения названия: 
«American Gangster» (2007) - «Гангстер»; «Mean Machine» (2001) - «Костолом». 
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4. Конкретизация - сужение значения названия: «A Series of Unfortunate Events» (2004) - «Лемо-
ни Сникет: 33 несчастья»; «The Best Legal Mind» (2006) - «Лучший адвокат». 

5. Транскрипция - воспроизведение звуковой формы иноязычного слова: «Burlesque» (2010) - 
«Бурлеск», «Aberdeen» (2000) - «Абердин». 

В соответствии с другой классификацией, принадлежащей В. Н. Комиссарову [2], можно выде-
лить грамматические трансформации следующих типов: 

1. Полный перевод - тщательное воспроизведение всех элементов и каждой грамматической 
конструкции названия фильма. Иногда при переводе на другой язык следует учитывать некоторые 
грамматические категории, которая отсутствует в переводимом языке. Например, категория падежа в 
английском языке: «Ender’s Game» (2013) - «Игра Эндера»; «American Beauty» (1999) - «Красота по-
американски». 

2. Частичный перевод - замена или опущение грамматической категории из-за её отсутствия 
в языке, на который делается перевод. Часто это опущение английского артикля, так как в русском 
языке такой части речи нет: «The Last Song» (2010) - «Последняя песня»; «A Good Woman» (2004) - 
«Хорошая женщина». 

3. Синтаксическое уподобление - трансформация, при которой несовпадение грамматических 
структур двух языков компенсируются определённым образом. Например, названия фильмов, в кото-
рых присутствует английское существительное с определением-существительным, обычно на русский 
язык переводятся сочетанием существительного с прилагательным, существительным в форме роди-
тельного падежа или предложного падежа с предлогом: «Suicide Squad» (2016) - «Отряд самоубийц». 
Другой пример - передача английского предлога «of» в родительном падеже имени существительного: 
«City of Angels» (1998) - «Город ангелов». 

4. Грамматическая замена - замена формы слова, членов, типов предложений, частей речи: 
«My Week with Marilyn» (2011) - «7 дней и ночей с Мэрилин» (замена исходного слова «week» на более 
развёрнутые «7 дней и ночей»); «3 Days to Kill» (2014) - «3 дня на убийство» (замена английского глаго-
ла «kill» русским существительным «убийство»). 

5. Опущение - приём, при котором в процессе перевода опускаются некоторые семантически 
избыточные слова, которые не несут смысловой нагрузки, а их значение восстанавливается в перево-
де: «Gone Girl» (2014) - «Исчезнувшая» (английское существительное «girl» при переводе на русский 
язык опускается); «The Three Burials of Melquiades Estrada» (2005) - «Три могилы» (опущение имени 
главного героя при переводе). 

6. Добавление – прием, обратный опущению, при котором происходит использование в пере-
воде каких-либо дополнительных слов, не имеющих соответствий в оригинальном названии фильма: 
«Life in a Day» (2011) - «Жизнь за один день» (добавление числительного «один», отсутствующего в 
оригинальном названии); «Argo» (2012) - «Операция «Арго» (добавление пояснения, чем является имя 
собственное в названии оригинала). 

7. Нулевой перевод - способ, используемый для сохранения национально-культурной кон-
нотации в названии фильма: «Need for Speed» (2014) - «Need for Speed: Жажда скорости» (слово-
сочетание «need for speed» остаётся непереведённым, так как фильм снят по мотивам известной 
компьютерной игры). 

Согласно данным проведённого анализа, наиболее эффективным и распространённым способом 
перевода среди лексических трансформаций являются целостное преобразование (28%), транскрипция 
(20%) и модуляция (16%); среди грамматических - грамматическая замена (30%), частичный перевод 
(20%), добавление (20%). 

Таким образом, выбор типа трансформации и её использование при переводе названия кино-
фильма обусловлены лингвистическими и экстралингвистическими факторами. Лингвистические фак-
торы определяют характер грамматических трансформаций, так как они связаны с различиями в си-
стемах языков, которые взаимодействуют в процессе перевода. Экстралингвистические факторы вли-
яют на использование переводчиком лексических трансформаций. 
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Аннотация: В статье анализируется повседневная речь русских студентов. Показаны особенности ан-
глицизмов в данных ситуациях. В статье рассматриваются причины заимствования слов русскими сту-
дентами из английского языка; и приведены их примеры. 
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USE OF ANGLICISMS IN DAILY SPEECH OF RUSSIAN STUDENTS 
 

Adamova Ol’ga Mikhailovna, 
Urezko Ol’ga Andreyevna, 

Kushnareva Tatyana Ivanovna 
 
Abstract: The article analyzes the daily speech of Russian students. The features of Anglicisms in such situa-
tions are shown. The article considers the reasons of borrowing words by the Russian students from English; 
and their examples are given. 
Key words: lexical borrowings, Anglicism, daily speech, Russian students.   

 
Введение. К числу процессов, которые активно действуют в современном русском языке, при-

надлежит процесс заимствования иноязычной лексики. Активизация процесса заимствования проис-
ходит на фоне других, не менее активных процессов в области лексики, которые находят свое во-
площение в общении обучающихся российских ВУЗов как наиболее проницаемом и открытом для 
всех новообразований. 

В конце ХХ – в начале XXI века большую часть заимствований, которые свободно используются 
студентами, составляют англицизмы, и это характерно не только для русского языка. 

В языкознании проблема обогащения языка многочисленными иноязычными словами рассмат-
ривается во многих исследованиях, посвященных изменениям в её лексическом составе. Среди них 
следует выделить работы А.А. Потебни, И.И. Огиенко, С.В. Семчинского, Л.П. Крысина и других. 

На современном этапе развития русского языкознания принципиальное значение приобретает 
вопрос о выработке и совершенствования принципов и основ языковой политики, в частности поло-
жений, касающихся иностранных заимствований. Интенсификация процесса заимствования и актив-
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ное участие иностранных слов во всех основных языковых процессах современного русского языка 
нуждаются в осмыслении. 

Цель исследования – определить степень использования англицизмов в повседневной речи со-
временных студентов и особенности их использования. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо выполнить следующие задачи: 1) обобще-
ние сведений об экстралингвистических и лингвистических причинах лексических заимствований; 2) 
анализ отношения обучающихся к использованию англицизмов в повседневной речи. 

Объектом нашего исследования являются англицизмы в повседневной речи студентов. 
Основная часть. В своём исследовании под англицизмами мы понимаем «слова и выражения, 

заимствованные из английского языка» [1].  
Д. Э. Розенталь заимствованными словами называет «слова, вливающиеся в русский язык из дру-

гих языков, в результате экономических, политических и культурных связей русского народа с другими гос-
ударствами. Внедрение иноязычных слов определяется и необходимостью народа давать названия но-
вым предметам и понятиям. Такие слова могут быть результатом новаторства той или иной нации в какой-
либо области науки и техники. Они также могут возникнуть как следствие снобизма, моды» [4, с. 69]. 

Чтобы выявить характерные черты и понять причины использования студентами англицизмов, 
мы провели опрос среди обучающихся 1 – 2 курсов Медицинской академии имени С.И. Георгиевского, 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь). Для этого старостам групп были выданы ан-
кеты, в которых обучающимся предлагалось ответить на вопросы, связанные с употреблением в речи 
англицизмов и ситуаций, когда это происходит. 

Анализ данных анкетирования дал следующие результаты. Большинство студентов используют в 
своей речи англицизмы – 88 % от числа всех опрошенных, из которых 55 % используют англицизмы в 
повседневном устном общении, 33 % – при общении в социальных сетях. Среди опрошенных больше 
всего англицизмов использовали лица мужского пола. Это объясняется тем, что молодые люди увле-
каются компьютерными играми, в которых используют много сокращений, а эти сокращения, в свою 
очередь, попали в повседневную жизнь.  

Относительно ситуаций, в которых используются англицизмы, мы выяснили, что студенты изби-
рательно относятся к употреблению данных заимствований. Находясь в обществе родителей, препо-
давателей или людей старшего поколения, респонденты редко используют или вообще не используют 
заимствованные слова. Однако, в окружении близких знакомых, друзей или сверстников почти все обу-
чающиеся употребляют в своей речи англицизмы. 

Респонденты называют следующие причины использования англицизмов: помогают быстро и 
точно выразить мысль (74 %), их красочность (3 %), отсутствие в русском языке эквивалентной лекси-
ческой единицы (23%). 

Большинство опрошенных студентов (70 %) положительно относится к использованию англициз-
мов, 25 % – равнодушно, и лишь 5% относятся отрицательно. 

Как наиболее часто употребляемые респонденты указали следующие англицизмы: Ok (37%), chill 
(11%), rofl (9%), like (8%), easy (7%), bro (4%), sorry (5%), make up (6%), hype (6%), prank (5%), real talk (2%). 

«OK» используется для обозначения согласия; «ладно», «хорошо». 
«Chill» используется как «отдых», «безделье». 
«Rofl» используют, когда человек говорит не всерьёз или же совершаемое действие выглядит 

смешно и нелепо. Также собеседник при помощи данного термина может подвергнуть сомнению ин-
формацию, которую ему говорят. Для этого будет задан вопрос: «Ты рофлишь?»  

«Like» используется в значении «нравится» или «одобрять». 
«Easy» – «слишком легко». 
«Bro» выражает высшую степень дружбы (чаще используется парнями) или как обращение к брату. 
«Sorry» – извинение. 
«Make up» – макияж. 
«Hype» – означает, что человек привлекает к себе слишком много внимания, шумиха в СМИ. 
«Prank» – шутка. 



122 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

«Real talk» означает говорить правду. 
Многие исследователи отмечают, что большинство англицизмов свободно приобретают грамма-

тические особенности параллельных слов заимствующего языка: систему падежей, числа. Они также 
образуют сочетания с другими иноязычными или русскими словами, выступают базой для производных 
слов [3]. Калькирование является наиболее распространенным приемом для вхождения англицизмов в 
русский язык [2]. Далее проиллюстрируем выше упомянутые явления краткими диалогами студентов 
Медицинской академии: 

1.– Го завтра сделаю тебе мэйк ап, я купила много нюдовой косметики! 
 – Ок, кул! 
2.– Как твой новый смартфон? 
 – Норм, хорошо юзается! 
3.– Этот триллер – настоящий экшн! Очень круто! 
 – Нет, не айс. 
4.– Это был полный трэш!!! 
 – А что за траблы? 
5.– Прикинь, я получил 5 по анату и гисте! 
 – Вау! Респект! 
6.– Ты уже получила зачёт? 
 – Да, вообще изи! 
7.– Ты пойдешь сегодня вечером на пати в рокс бар? 
 – Конечно, сегодня там выступает мой любимый репер, у него как раз вышел релиз нового 

альбома! 
8.– Ты пробовал хот-дог возле универа? 
 – Нет, я не люблю фаст-фуд. 

9.– Давай сегодчн почилим в сквере после пар? 
 – Оо, так как раз можно сделать классные селфи!. 

10.– Ты поставила машину на парковку? 
   – Да. 

11.– Почему твой месенджер заблокирован? 
   – Меня взломал какой-то хакер. 
12.– Чекни новую песню Бузовой… 
   – Слышала, сейчас этот хит повсюду. 
14.– А ты всегда хотел быть врачом? 
   – Нет, раньше я мечтал стать менеджером, это было очень мейнстримно. 
15.– Сделай пожалуйста скрин своих результатов и пришли мне на майл. 
   – Ок. 
Выводы. Исследование причинах лексических заимствований, анализ повседневной речи сту-

дентов и их отношения к использованию англицизмов дают основание прийти к следующим выводам: 
1. Студенты активно используют заимствования с английского языка (88 % респондентов) в 

своей речи преимущественно в среде своих сверстников. 
2. Заимствование англицизмов обусловлено тенденцией к замене описательного наименова-

ния однословным и влиянием иностранной культуры. 
Таким образом, использование англицизмов даёт возможность студентам выражать свои мысли, 

употребляя короткие, легко произносимые и понятные сверстникам слова и словосочетания с сохране-
нием наибольшей смысловой нагрузки. 
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Аннотация: Данная статья знакомит с проблемами преподавания текстов с библейской тематикой. Ав-
тор предлагает изучать их через обращение к первоисточнику, то есть к Священному Писанию. Благо-
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Abstract: This article introduces the problems of teaching texts with biblical themes. The author proposes to 
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be able to see the difference between the world of artistic reality and the Bible, to develop their own view on 
the important issues of human existence. 
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ry source. 

 
В последние два десятилетия в методике преподавания литературы в школе обозначилось 

стремление расширить узкопредметные рамки. И преподаватели, и методисты говорят о том, что на 
уроках нужно использовать большой духовно-нравственный потенциал, который содержится в Библии. 
В рамках светского школьного образования соприкосновение со Священным Писанием может быть 
только опосредованным – через художественный текст. Ведь, как известно, отечественная литература 
вобрала в себя и образы, и сюжеты, и ценности вечной книги. 

Среди ученых, преподавателей вузов, практикующих учителей наметилось два магистральных 
направления: одни считают, что ценности христианства дискредитируются в школьном образовании и 
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что всё-таки знакомство с основами христианства необходимо, другие – что Библия на уроках может 
быть представлена только как памятник литературы. 

Что говорят сторонники религиозного просвещения? Доктор педагогических наук Л.А.Харисова 
отмечает, что «педагоги не понимают духовно-нравственного потенциала религиозной культуры в 
формировании личности и его места в содержании общего образования, все еще стоят на позициях 
воинствующего атеизма» [1]. Э.А.Абельтин, приветствуя введение библейских текстов в школьную про-
грамму (5-6 классы), констатирует при этом недостаток школьной программы: «…Библейские тексты 
изучаются в разделе мифологии. Это неизбежно придаст атеистический оттенок урокам, отведенным 
на изучение Священного писания, ибо понять Библию можно только в рамках определенного, соответ-
ственного ей, мировоззрения - христианского мировоззрения» [2]. Некоторые Интернет-сайты также 
предоставляют нам возможность задуматься над тем, как «Как «подружить» каноническую литературу 
с литературным каноном… и почему это необходимо» [3]. 

А. В Подгорская воспринимает само христианство как «средневековую догматику», пишет о том, 
что урок литературы должен «исключать мировоззренческую ангажированность и религиозное миссио-
нерство», необходим «конфессиональный нейтралитет учителя» [4]. Исследовательница, по сути, ис-
ключает правомерность религиоведческого подхода, оставляя право быть предметам словесного цик-
ла сугубо литературоцентричными.  

Таким образом, приходится признать дискуссионность вопроса преподавания произведений с 
христианской составляющей. 

Как быть учителю? Как избежать поверхостно-скользящего изучения художественных текстов, в 
основе которых – христианское мировоззрение писателя-классика? Здесь мы сталкиваемся с проблемой 
их интерпретации. От того, в каком русле (атеистическом, религиозном, шаблонном и пр.) она будет про-
ходить, зависит очень многое: адекватное понимание самого художественного текста, воспитательное 
(или антивоспитательное) влияние произведения на школьников. Даже придерживаясь конфессиональ-
ного нейтралитета, учитель может сказать и о возможности религиозного толкования. А учащийся имеет 
право как на светское, атеистическое восприятие текста, так и на библейское, религиозное. 

Поскольку наше российское образование является светским, то для большей части школьников 
опосредованное обращение к Писанию через художественный текст является чуть ли не единственным 
случаем и возможностью соприкоснуться с Библией. Зачастую в сознании школьника авторская интер-
претация библейских образов подменяет оригинальное библейское толкование, что является недопу-
стимым. Учащийся должен уметь разграничивать художественную, вариативную интерпретацию от ка-
нонической библейской. Это нужно для формирования гармонически развитой личности, обладающей 
критическим мышлением, чтобы в дальнейшем школьник мог оценивать источники информации, ее 
направленность и обусловленность. 

Наверняка педагог может сказать: времени на уроке мало, произведений много, а следователь-
но, не стоит углубляться в сопоставление разных источников; к тому же факт принадлежности писателя 
к классикам может стать поводом, чтобы поверить ему во всём на слово. Но не придём ли мы с таким 
облегчённым и поверхностным изучением литературы к подмене некоторых понятий? 

Могут сказать и о том, что поликультурная среда, присутствие в классе учеников разных конфес-
сий и вероисповеданий – это препона для того, чтобы расставлять акценты на религиозных вопросах. 
Но такое табуирование не приведёт ли нас к невежеству? Ведь обсуждение столь важных вопросов – 
это повод для воспитания толерантности. А при хорошем кругозоре учителя всегда можно поискать 
параллели, к примеру, между Библией и Кораном, показать общность нравственных установлений.  

На наш взгляд, правильный подход при изучении художественных текстов с религиозной состав-
ляющей гарантирован обращением к первоисточнику, то есть к Священному Писанию. И здесь учитель 
вместе с учениками может задаться следующими вопросами: 

• Каковы религиозные взгляды писателя? Укладываются они в Библейский канон или проти-
воречат ему? 

• Знал ли писатель Священное Писание? 
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• Есть ли свидетельства биографов или подтверждение самим писателем его религиозных 
убеждений? 

• Какова эволюция библейских образов, сюжета в разных редакциях и черновиках изучаемого 
произведения? 

• Не был ли писатель очарован созданными им образами? Насколько они приближены или 
отдалены относительно первоисточника. 

Здесь важно учесть, что писатели – это люди. Их миропонимание, как у каждого человека, инди-
видуально и субъективно. И это совершенно нормально. Задача учителя – создать такую учебно-
познавательную среду, в которой каждый ученик будет иметь право выработать свое отношение (прия-
тие, неприятие, частичное приятие) к авторскому пониманию ключевых вопросов. 

Остановимся на одном из сложных для понимания произведении школьной программы - повести 
Леонида Андреева «Иуда Искариот». И сразу посмотрим на результат освоения этой темы школьника-
ми, ознакомившись с фрагментами сочинений, которые наглядно показывают, как учащиеся восприни-
мают нравственно-этические проблемы данного рассказа. 

 
Таблица 1 

1 «…И только он способен на сотворчество в подвиге Иисуса – он (ИУДА) тоже 
приносит себя в жертву «…» вовсе не в алчности была причина предатель-
ства Иуды» 

www.litra.ru/comp
osition 

«И вся психология предательства заключается тогда в борьбе личности Иуды 
с предначертанной ему миссией» 

www.litra.ru/comp
osition 

2 «…Итак, я не считаю Иуду совершенно безнравственным человеком. Я 
бы так сказала, что у него исковерканное, неправильное понимание нрав-
ственности, что ведёт к трагедии. Он не желал зла Иисусу, он хотел ему 
только добра… Как жаль, что Иуда потерялся и пошёл по неверному пути». 

phis-
mat./tech/moyo-
otnoshenie 

3 «В первоисточнике, Евангелиях, написано, что сын Божий знал обо всём, что 
будет: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Он же подаёт 
Искариоту кусок хлеба с солью и советует: «Что делаешь – делай скорее». 
Если он и мог исполнить волю Отца без участия Искариота – об этом канон 
умалчивает. 
У Христа была непостижимая, но великая миссия: умереть ради спасения, ве-
ры человечества. Миссией Иуды стало предать (т.е. передать) Мессию 
властям в Гефсиманском саду. Он так и поступил, чтобы совершилось сказан-
ное Иисусом, через смерть и воскрешение последнего» 

literaguru.ru 

4 «…Иуда обвиняет апостолов в трусости, называет «холодными убийцами» 
первосвященника и судей, кидая в них полученные монеты». 
Поступок главного героя произведения словно подтверждает ненадёжность 
любви, добра, невозможность избежать страшного предательства. 
«…» А может быть, обрекая себя на вечный позор, Искариот пожертвовал 
собой, чтобы доказать силу своей любви и выполнить возложенное на не-
го предназначение?» 

bacen-
ko.ru/obraz-iudyi- 
v-povesti 

 
Все вышеприведённые отрывки свидетельствуют о сочувствии к Иуде, оправдании и даже необ-

ходимости его предательства. Благодеяние для всех людей и душеспасение всего человечества ста-
вится на одну чашу весов с подлым предательством, за которое предатель личной ответственности как 
будто не несёт: он был лишь орудием обстоятельств. Подумаем, что даст учащимся такая размытая 
картина, где размыты грани между добром и злом?  

А если бы учитель обратился к первоисточнику, то есть к Священному Писанию, и предложил бы 
учащимся провести аналитическую работу по образу Иуды? Давайте обратимся к Священному Писа-
нию. Что говорит Библия [5]о личности Иуды? 
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Таблица 2 

Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и 
сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать 
сребренников; (Матф.26:14,15) 

Евангелие 
от Матфея 

И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать 
Его им. (Мар.14:10) 

Евангелие 
от Марка 

и он обещал, и искал удобного времени, чтобы предать Его им не при народе. 
(Лук.22:3-6) 

Евангелие 
от Луки 

Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он 
имел [при себе денежный] ящик и носил, что туда опускали. (Иоан.12:4-6) 
 И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту 
предать Его, (Иоан.13:2) 
Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там 
с учениками Своими. (Иоан.18:2)  

Евангелие 
от Иоанна 

 
Из приведённых цитат можно выделить ключевое слово – «предатель». 
ПРЕДАТЕЛЬ: 
1. Человек, предавший кого-н., нарушивший верность, вероломно изменивший кому-чему-н. 

Низкий предатель. Расстрелять предателей. Предатель дела революции. Троцкистско-бухаринские 
предатели социалистической родины. 2. Разгласитель какого-н. секрета, тайны (разг., шутл.).  

Толковый словарь Д.Н.Ушакова [6] 
Как видим, никакого положительного толкования у слова «предатель» нет и быть не может.  
Исследователи данного вопроса подчёркивают, что, описывая факт предательства и его мрач-

ные последствия, евангелисты почти не уделили внимания объяснению причин чудовищного поступка; 
их это не интересовало. Но литераторы занялись психологизацией образа Иуды. Расхожая мудрость 
учит: «Понять – значит простить». Именно потому М. Горький статьей «О современности» (1912) вос-
стал против этого [7]. 

Интересно, что сам Л. Андреев характеризовал свою повесть так: «нечто по психологии, этике и 
практике предательства» [8]. М. Волошин в сборнике «Лики творчества» отметил, что Андреев создал 
как бы «Евангелие наизнанку» [9]. Так неужели миссия учителя заключается в том, что показывать 
лишь субъективное авторское восприятие? Считаем, что даже в рамках школьного светского образова-
ния учитель не может не соотносить художественный вымысел с первоисточником. Авторитетность 
Священного Писания никак не может быть ниже субъективного видения отдельных авторов. У обучаю-
щихся должно быть право соприкоснуться с Библией – на уровне филологического анализа. Сам текст, 
цитаты, выдержки из Писания должны быть на уроке обязательно. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются нравственные ценности, которые нашли отражение в 
тувинских пословицах и поговорках. Отмечено, что тувинцы ценили трудолюбие, скромность, доброту, 
хорошие человеческие качества. Такие пороки, как лень, баловство, безделье, скупость, жадность, зло, 
пьянство, зазнайство, хвастовство, лесть всегда подвергались критике. 
Ключевые слова: фольклор, пословица, поговорка, нравственные ценности, устно-поэтическое твор-
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Abstract: this article discusses the moral values that are reflected in Tuvan Proverbs and sayings. It is noted 
that Tuvans valued diligence, modesty, kindness, good human qualities. Such vices as laziness, pampering, 
idleness, avarice, greed, evil, drunkenness, conceit, boasting, flattery are always criticized. 
Key words: folklore, proverb, saying, moral values, oral and poetic creativity. 

 
Пословицы и поговорки являются показателями языковой картины мира, культурных ценностей, 

менталитета, мудрости определенного этноса. Издавна их использовали в качестве средства воспита-
ния подрастающего поколения. Эти краткие, меткие изречения содержат в себе глубокий философский 
смысл. С их помощью ценители искусства, народные педагоги с давних времён, обучая детей, приви-
вали им любовь к Слову. 

Одними из первых сбором и изучением оригинальных памятников устно-поэтического творчества 
тувинцев занялись выдающиеся тюркологи В. В. Радлов и Н. Ф. Катанов.  

Сборники тувинских пословиц и поговорок были изданы в разные годы, начиная с 1953 года: 

«Тыва улустуң үлегер сѳстери болгаш домактары. Тувинские народные пословицы и поговорки» [1], 

«Тыва үлегер домактар, чечен сѳстер. Тувинские пословицы и поговорки» [2] и т.д. 

Их образцы в переводе на русский язык также нашли отражение в трудах известного паремиоло-
га Г.В. Пермякова «Избранные пословицы и поговорки народов Востока» [3], «Пословицы и поговорки 
народов Востока» [4]. 

Исследованию исторического развития тувинских пословиц и поговорок посвящена работа 
А.Тогуй-оола, которая напечатана в книге данного ученого «Шинчилелдер» («Исследования») [5]. В ней 
выделены основные этапы эволюции указанных жанров фольклора: 
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1) дореволюционный; 
2) послереволюционный. 
В дореволюционное время много было метких изречений, разоблачающих плохие поступки чи-

новников, нойонов и лам. Продемонстрируем пример: 
Чут болурга, ыт семириир, 
Аарыг болурга, лама байыыр. 
ʻСобака жиреет от джута,  
лама богатеет от болезнейʼ. 
В те далёкие времена такие природные явления, как выпадение глубокого снега или обледене-

ние снежного покрова, вызывали массовый падеж скота вследствие бескормицы – джут. Вместе с тем 
люди целыми юртами умирали от заразных инфекционных болезней. Чтобы спастись, им приходилось 
пригласить к себе шамана, который должен был отпугивать злых духов. Но часто случалось обратное. 
Шаман разорял бедных, забирая у них весь оставшийся скот. 

Люди отрицательно относились и к крупным феодалам, которые, благодаря простому народу, 
жили сыто. Данное негативное чувство отразилось в следующей пословице: 

Ыт чараазынга тотпас, 

ноян үндүдүнге пѳкпес. 

ʻСобака слюной не насытится,  
нойон поборами не наестсяʼ. 
Нойоном называли правителя хошуна (района). 
В дореволюционных пословицах и поговорках преобладали мотивы противостояния между бед-

ными и богатыми. Во многих произведениях фольклора подчеркивалось их социальное неравенство.  
В послереволюционных пословицах и поговорках проявилось уважительное отношение к труду, 

коллективному хозяйству. В них нашли отражение новые изменения, произошедшие в жизни людей, 
экономике, культурно-просветительской деятельности. С помощью слова стали научить детей быть 
трудолюбивыми, старательными, добрыми, образованными, внимательными, бдительными. Проде-
монстрируем примеры: 

Эки кылган ажыл –  
элеп читпес алдар. 
ʻХорошая работа –  
немеркнущая славаʼ.  

Күзээнин чедер, 

Сураанын тывар.  
ʻБудешь искать – найдешь,  
захочешь – добьешьсяʼ. 
Ребенка научили взяться за любое дело с энтузиазмом, любовью, выполнить работу качествен-

но, чтобы потом перед людьми не приходилось краснеть. 
Тем самым в пословицах и поговорках всегда высмеивались такие человеческие пороки, как лень, 

баловство, безделье, скупость, жадность, зло, пьянство, зазнайство, хвастовство, ложь, сплетни, лесть. 
Как отметил известный в Туве фольклорист Г.Н.Курбатский, основным источником пословиц, 

безусловно, явились историческая жизнь народа в её многоразличных проявлениях и отстоявшийся в 
течение веков народный жизненный, трудовой, социально-исторический опыт.  

Тувинские пословицы и поговорки, в силу своей жанровой природы, постоянно сбиваются на ли-
рику, информативный материал, как правило, подают в дидактической, безапелляционной форме, как 
неизбежную, закономерную данность, в виде морально-нравственных суждений-оценок [6, с. 342]. 

Таким образом, тувинцы с давних пор воспитывали своих детей с помощью произведений устно-
го народного творчества. Главную роль в исполнении столь важной миссии сыграли и сыграют посло-
вицы и поговорки. Они учили младших, чтобы те были сплоченными, преодолевали вместе все жиз-
ненные препятствия. Например: 

Демниг сааскан теве тудуп чиир. 
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ʻДружные сойки верблюда заклюютʼ. 
В следующей пословице выражена идея о том, что если люди будут помогать друг другу в раз-

ных жизненных ситуациях, то могут достичь многого. 

Чаңгыстың күжү чок, 

Кѳптүң күжү хѳй. 

ʻВ одиночку – слабы,  
вместе – сильныʼ. 
Тувинцы ценили образованного, мудрого, интеллигентного человека, поэтому часто детям рас-

сказывали следующую поговорку: 

Эртем чокта, эртен база дүн. 

ʻБез знаний и утро – ночьʼ. 
Пословицы и поговорки являются основным стержнем при решении проблем, связанных с воспи-

танием человека.  
Тувинцы издавна серьезно относились к вопросам нравственного характера. Они учили своих 

детей быть скромными, добрыми, образованными, трудолюбивыми, честными, уважать мнение других. 
Все негативные человеческие качества высмеивались. В этом значительная роль принадлежала и 
принадлежит пословицам и поговоркам. 
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Аннотация: тема представленной статьи выбрана в связи с актуальностью пенсионного вопроса. Пен-
сионная система, выступающая как основной элемент социального обеспечения, представленная госу-
дарственными и негосударственными пенсионными институтами, является предметом активного об-
суждения. В данной статье рассматривается сущность негосударственных пенсионных фондов, в рам-
ках теоретических вопросов данной темы. 
Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды, пенсионное обеспечение, система пенси-
онного обеспечения, Пенсионный фонд РФ. 
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На сегодняшний день вопрос о правовом регулировании негосударственных пенсионных фондов 

является весьма актуальным. Актуальность, в первую очередь, обусловлена многообразием различных 
нормативных правовых актов, регламентирующих особый вид социальной деятельности коммерческих 
организаций (корпораций, предприятий). Под правовым статусом негосударственных пенсионных фон-
дов следует понимать юридически закрепленное положение негосударственного пенсионного фонда в 
государстве, которое выражается в определенном комплексе его прав и обязанностей. Сам негосудар-
ственный пенсионный фонд должен рассматриваться как самостоятельная организация, в исключи-
тельную компетенцию которого входят полномочия по пенсионному обеспечению граждан Российской 
Федерации. При этом, деятельность негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспе-
чению граждан осуществляется на основании лицензии, полученной в установленном законом порядке.  

Становление и развитие негосударственных пенсионных фондов происходит с момента издания 
президентом РФ Указа от 16.09.1992 №1077, который впервые определил правовой статус и принципы 
деятельности1. После издания данного указа президента, в Российской Федерации начался бурный 
рост данного вида деятельности, ориентированного, как правило на систематическое извлечение при-
были. Коммерциализация данного вида деятельности характеризовалась тем, что в государстве на тот 
момент отсутствовал четкий механизм регулирования, а также отсутствовали единые установленные 
права и обязанности субъектов данного вида правоотношений. Ввиду данного положения, законные 
права и интересы граждан зачастую не соблюдались. 
                                                        
1 Указ Президента РФ от 16.09.1992 N 1077 (ред. от 12.04.1999) «О негосударственных пенсионных фондах» // «Российская газета», N 210, 23.09.1992. 
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В связи с отсутствием единого комплексного и системного механизма регулирования правовых 
отношений в сфере негосударственного пенсионного обеспечения, государство взяло курс на система-
тизацию различных нормативных правовых актов, разбросанных по многим подзаконным актам, регу-
лирующих соответствующие общественные отношения. Результатом комплексной систематизации ука-
занных выше норм явилось принятие соответствующего Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ 
«О негосударственных пенсионных фондах», который урегулировал правовые, экономические и соци-
альные отношения, возникающие при создании негосударственных пенсионных фондов, осуществле-
нии ими деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе по досрочному 
негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию, реоргани-
зации и ликвидации указанных фондов, а также установил основные принципы государственного кон-
троля за их деятельностью2. 

На сегодняшний день между различными экспертами ведется активная дискуссия о правовой 
природе и предназначении негосударственных пенсионных фондов, в частности большинство экспер-
тов задаются вопросом: является ли негосударственный пенсионный фонд социальным институтом 
общества? Или же это финансовый институт, нацеленный, в первую очередь, на систематизацию при-
были? От правильного ответа зависит, в том числе и характер правового регулирования. 

При понимании негосударственного пенсионного фонда как социального института государству 
необходимо акцентировать внимание на регулировании социальных механизмов их взаимодействия с 
клиентами (прежде всего, с физическими лицами, изъявившими желание организовать пенсионное 
обеспечение в негосударственных фондах). При понимании негосударственного пенсионного фонда 
как финансового института государству необходимо акцентировать внимание на регулировании фи-
нансового состояния и финансовых операций, - как это делается применительно к банковским учре-
ждениям, микрофинансовым организациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг. 

Исходя из вышеобозначенного положения, можно сделать вывод о том, что негосударственный 
пенсионный фонд выступает в роли особой организационно-правой формы, ориентированной на соци-
альное обеспечение, при этом правовое положение характеризуется статусом обычного фонда в пони-
мании основных положений Гражданского кодекса РФ. 

Однако, один из признаков негосударственных пенсионных фондов ставится под большие сомне-
ния ученых-правоведов и практикующих юристов, речь идет о некоммерческом характере осуществляе-
мой деятельности. Так, Суханов Е.А. акцентирует внимание на том, что негосударственные пенсионные 
фонды преследуют цели по коммерческому использованию денежных средств граждан3. Но все имею-
щиеся сомнения не основаны на действительном положении действующего закона, который предусмат-
ривает, что доход, полученный в результате данного вида деятельности направляется исключительно на 
пополнение средств пенсионных резервов и не распределяется между его учредителями.  

Одним из актуальным вопросов правового статуса негосударственных пенсионных фондов так 
или иначе остается вопрос придания статуса коммерческой организации, об этом ведется бурная дис-
куссия между специалистами в области пенсионного обеспечения.  

Аргументами в пользу придания статуса негосударственному пенсионному фонду статуса ком-
мерческой организации являются: увеличения долевого размера имущества на обеспечение уставной 
деятельности фонда; оперативное и усовершенствованное проведение реорганизации, укрупнения ли-
бо слияния фондов; привлечение различных инвестиционных проектов в развитие инфраструктуры 
отрасли негосударственного пенсионного обеспечения и иное. 

На сегодняшний момент проблема с правовым статусом стала разрешенной в том смысле, что в 
соответствии с Законом негосударственные пенсионные фонды могут создаваться в форме акционер-
ных обществ. Основное преимущество акционерного общества перед некоммерческой организацией в 
том, что структура управления обществом более открыта и прозрачна. Преобразование негосудар-
ственных пенсионных фондов в форму акционерного общества позволит и регуляторам, и самим кли-
ентам видеть собственников фондов. Также смена правового статуса фондов и переход к международ-

                                                        
2 Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О негосударственных пенсионных фондах» // «Российская газета», N 90, 13.05.1998. 
3 Гражданское право: В 4-х т. Т.1. Общая часть. Учебник /Отв. ред. Е.А.Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. - С.361-362. 
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ным стандартам деятельности будут способствовать росту привлекательности негосударственных пен-
сионных фондов со стороны инвесторов. 

Стоит отметить, что реорганизация негосударственных пенсионных фондов в акционерное об-
щество является обязательным условием вступления в систему гарантирования пенсионных накопле-
ний, аналогичной системе страхования банковских вкладов. 

Для актуализации работы необходимо рассмотреть недавнюю инициативу, затрагивающую пра-
вовой статус фондов с которой выступил комитет Государственной думы Федерального собрания РФ4. 
Центральный банк РФ и Госдума РФ приступили к разработке законодательной базы для развития не-
государственных пенсионных фондов, чтобы стимулировать граждан копить на вторую пенсию. Много-
численные предложения, в том числе от участников рынка, депутаты включили в план законотворче-
ской деятельности на 2019–2020 годы, который обсуждался на заседании рабочей группы ГД по зако-
нодательному обеспечению пенсионной системы. 

В частности, в плане обеспечения пенсионной системы содержаться положения о том, что него-
сударственным пенсионным фондам могут разрешить фиксировать отрицательную доходность в опре-
деленном периоде в системе негосударственного пенсионного обеспечения. Если же механизм будет 
скопирован с обязательной системы страхования, то фонды возьмут из средств клиентов еще и возна-
граждение. Это может произойти, если будет принято предложение об отказе от ежегодной сохранно-
сти средств пенсионных резервов. Данные нововведения позволят негосударственным пенсионным 
фондам вкладываться в не самые консервативные, но прибыльные активы. Предполагается, что в дол-
госрочном периоде это обеспечит их более высокую доходность. 

«Предлагается определить принципы сохранности с учетом срока исполнения фондами своих 
обязательств (пенсионных выплат), а также для повышения доходности вложений в долгосрочной пер-
спективе предусмотреть использование неконсервативных инвестиционных стратегий (портфелей) для 
молодого поколения с отказом от принципа ежегодной сохранности средств пенсионных резервов», — 
указывается в плане обеспечения пенсионной системы. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что действующий правовой статус негосудар-
ственных пенсионных фондов активно развивается и модернизируется. Государством внедряются но-
вые и усовершенствованные механизмы, позволяющие негосударственным пенсионным фондам ак-
тивно осуществлять свою деятельность на рынке пенсионного обеспечения. При этом, основной целью 
государства в сфере негосударственного пенсионного обеспечения является стимулирование граждан 
вкладываться в частные пенсионные фонды с целью увеличения своих пенсионных накоплений. 
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Конституция РФ регламентирует ряд основополагающих правовых принципов, среди которых осо-

бое внимание занимает презумпция невиновности. Данный принцип является межотраслевым, присущим 
всем видам судопроизводства, характеризующихся преобладанием публичного начала. Несомненно, он 
направлен на обеспечение защиты личности от произвола и необоснованных обвинений представителей 
государственной власти. Принцип презумпции невиновности реализуется в процессе установления юри-
дической ответственности и закрепляется в ряде нормативных правовых актов, в частности, в Кодексе об 
административных правонарушениях (далее – КоАП). Распространение действия презумпции невиновно-
сти на производство по делам об административных правонарушениях, где права и свободы человека 
нуждаются в наиболее действенной и надежной защите, представляется вполне оправданным [1, с.12].  
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В науке административного права закрепление презумпции невиновности является не столь 
изученным. Данный принцип не наблюдался в законодательстве СССР и РСФСР об административ-
ных правонарушениях. Так, закрепление презумпции невиновности в КоАП можно считать новеллой. 
Согласно Большому юридическому словарю, презумпция означает предположение, признаваемое  
достоверным, пока не будет доказано обратное[2]. Исходя из положений ст. 1.5 КоАП, принцип пре-
зумпции невиновности подразумевает, что лицо будет нести административную ответственность 
только за те правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Так, согласно п. 13 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. №5 вина в совершении административ-
ного правонарушения устанавливается судьями, органами, должностными лицами, уполномоченны-
ми рассматривать дела об административных правонарушениях. Органы административной юрис-
дикции обязаны реализовать в полном объеме меры, предусмотренные законом, и доказать винов-
ность лица в совершении правонарушения, поэтому это положение корреспондирует с правилом о 
том, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою не-
виновность. Отмечается, что Арбитражный процессуальный кодекс (далее – АПК) указывает на воз-
можность арбитражного суда истребовать доказательства по делу у административного органа, а не 
у привлекаемого к ответственности лица. Если же данное лицо опровергает доводы виновности, то 
оно согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ должно доказать такие обстоятельства[3]. Также в 2007 году в ст. 1.5 
КоАП РФ законодателем было внесено примечание к статье, согласно которому лица, привлекаемые 
к административной ответственности, обязаны доказывать свою невиновность относительно совер-
шения 2 категорий административных правонарушений, а именно: предусмотренных гл. 12 КоАП РФ 
(административные правонарушения в области дорожного движения) и в области благоустройства 
территории, предусмотренных законами субъектов РФ, совершенных с использованием транспорт-
ных средств либо собственником, владельцем земельного участка, либо другого объекта недвижи-
мости, в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеоза-
писи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. Получается, что в данном случае лицо обя-
зано доказать свою невиновность. Проблема реализации примечания к ч. 3 ст. 1.5 КоАП РФ на прак-
тике может быть связана с тем, что исходя из положения ст. 51 Конституции РФ никто не обязан сви-
детельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Еще одним немало-
важным аспектом является содержание ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ, которое гласит, что все неустранимые 
сомнения в виновности лица, должны толковаться в его пользу. Виновность лица должна быть дока-
зана без неустранимых сомнений достаточной совокупностью допустимых и достоверных доказа-
тельств. Данное правило будет действовать и в случаях, когда лицо признает свою вину вследствие 
каких-либо причин (к примеру, ложно понимаемое чувство товарищества, бравада, попытка родите-
лей взять на себя вину своего ребенка), но данное обстоятельство не подтверждается доказатель-
ственной базой и иными материалами дела. Отмечается, что лицо, наделенное правом не доказы-
вать свою невиновность, не освобождается от обязанности доказывать обстоятельства, опроверга-
ющие доказательства, представленные органом административным юрисдикции.  

Однако кто же является субъектом презумпции невиновности? В ст. 1.5 КоАП отсутствует указа-
ние на конкретного участника правоотношений, поэтому следует подразумевать как физических, так и 
юридических лиц. Если же с физическими лицами все понятно, то с юридическими могут возникнуть 
сложности в правоприменительной деятельности. Как же применима концепция вины как психического 
отношения юридического лица к совершенному им деянию? Вопросом вины юридических лиц задава-
лись такие ученые, как Ю.С. Адушкин, Д.Н. Бахрах, К.С. Бельскии ̆, А.С. Дугенец, И.С. Иванов, Ю.Ю. Ко-
лесниченко, В.М. Манохин и др. В современных концепциях одним из вариантов понятия вины юриди-
ческих лиц понимается психологическое отношение коллектива к содеянному [4,  c. 31]. Некоторые 
ученые рассматривают вину как комплекс негативных элементов, характеризующихся дезорганизацией 
деятельности юридического лица, непринятием им необходимых мер для надлежащего исполнения 
возложенных на него обязанностей, не приложением требуемых усилий для предупреждения правона-
рушений и устранения их причин. Данная концепция нашла свое отражение в ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, су-
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щество которой характеризуется наличием реальной возможности или невозможности для организации 
следовать нормам, предусматривающим административную ответственность. Согласно Определению 
Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2005 г. № 119-О оговаривается, что обязательные основания 
признания данных лиц виновными в правонарушении направлены на обеспечение осуществления пре-
зумпции невиновности, нацеленной на не привлечение юридических лиц к административной ответ-
ственности при отсутствии вины. Можно прийти к выводу, что данная ситуация имеет широкое приме-
нение государственным органом. Однако на практике данная норма применяется с явной противоречи-
востью как в отношении административных органов, так и судебных [5, с.47]. Следовательно, норма, 
устанавливающая презумпцию невиновности юридических лиц, нередко противоречит принципу объек-
тивного вменения.  

Таким образом, принцип презумпции невиновности является основополагающим, ключевым 
принципом административного судопроизводства. На наш взгляд, особое внимание занимает реализа-
ция презумпция невиновности юридических лиц. Поэтому, только соблюдая его базовые положения, 
можно избежать нарушения норм законодательства, справедливо привлечь к ответственности винов-
ное лицо и обеспечить защиту личности от необоснованных обвинений до вступления в законную силу 
постановления соответствующего государственного органа и должностного лица.  
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Важность толкования норм права обусловлена необходимостью их правильного восприятия и 

реализации всеми членами общества, поскольку если государство позиционирует себя как правовое и 
демократическое, то его взаимодействие с гражданским обществом должно быть прозрачным и понят-
ным, в том числе и на уровне законотворчества.  

Одним из результатов подобного толкования, то есть, результатом уяснения (понимания) и разъ-
яснения (объяснения) служат акты толкования (интерпретационные акты) Это одна из разновидностей 
правовых актов, помимо нормативно-правовых актов и актов применения.  

Интерпретирующие акты можно назвать «посредниками», доводящими до «адресата» смысл и 
порядок реализации предписания, смысл, который был заложен законодателем.  

Если говорить об природе подобных актов, мнениях авторов расходятся. Существуют две точки 
зрения. Согласно первой из них, акты толкования можно рассматривать как источник права. Согласно 
второй точке зрения, данные акты – это только способ уяснения и разъяснения смысла нормы, без 
установления, изменения и отмены норма права. Данная точка зрения подкрепляется тем, что акты 
толкования исходят от субъектов, не наделенных правом творить законы.  

Особенности актов толкования: закрепляют разъяснение органов государственной власти; этот 
акт обладает своей специфической структурой, формой, стиле, реквизитами и прочее; имеют по своему 
содержанию персональную адресованность и конкретные разъяснения; принимаются в определенной 
процедурно-процессуальной форме; к исполнению обязательны и не могут быть игнорированы; имеют 
средства защиты (меры воздействия); вызывают юридические последствия; они обратимы;  
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Акты толкования находятся в зависимости от толкуемых норм. Данные акты являются юридиче-
ским документом, и как действие, актом уяснения и разъяснения, которые может быть в устной или 
письменной форме. Так же как и другие, акты толкования публикуются в официальных источниках.  

Основания, по которым классифицируют акты: 
1. Письменные акты толкования имеют определенную структуру (в них должны присутствовать 

реквизиты: кто издал этот акт, дата, к каким нормам права относится, дата вступления в силу). По 
форме акты могут иметь аналогичную форму, что и у нормативно-правовых актов, издаваемых соот-
ветствующими органами. 

2. По юридической значимости классифицируются на акты нормативного толкования и казу-
ального толкования. Первые распространяют свое действие на неопределенный круг лиц, и рассчита-
ны на применение в момент реализации толкуемой нормы, а также имеют общеобязательный харак-
тер. Вторые относятся к какому-то конкретному случаю (казусу) и являются индивидуальными, так как 
касаются конкретных лиц. Они являются своего рода образцом для других субъектов, применяющих 
данные нормы права. 

3. Сила акта толкования и область его действия определяются местом толкующего органа в 
иерархии государственной системы. Это акты органов исполнительно-распорядительной власти, су-
дебных органов, прокурорских и т.д. 

4. Акты толкования могут быть аутентичными и легальными, в зависимости от творца акта тол-
кования и нормативно-правового акта. Аутентичные акты принимает и растолковывает автор. Если норму 
права толкует субъект, который на это управомочен, которому это право делегировано законом (напри-
мер, Верховный Суд РФ толкует законы, принимаемые парламентом), то это легальные акты.  Они дей-
ствуют там и тогда, где и когда действует сам нормативный акт. Например, отмена или изменение норма-
тивного акта приводит к отмене или соответствующему изменению его нормативных разъяснений. 

5. Акты толкования разделяются на акты законодательных органов; акты судебного толкова-
ния; акты толкования исполнительных органов власти; органов прокуратуры. 

По территории действия акты разделяются на действующие на территории всего государства 
или имеющие локальное действие.  

Акты толкования выполняют функции: познавательную (познание содержащих правовых норм); 
конкретизационную (уточнение); регламентирующая (это означает, что субьекты, применяющие права 
должны действовать согласно также актам официального толкования); правообеспечительная (для по-
крывания единства и эффективности правоприменительной практики); сигнальная (выявление недо-
статков, ов различного характера в нормативных документах, что является «маяком» для законодателя 
о необходимости совершенствовать нормы права.  

Отличие актов толкования от других: 
1. По степени самостоятельности – не имеют самостоятельного значения, действуют только 

совместно с толкуемыми правовыми актами, являются дополнением к нему, в отличие от нормативно-
правовых актов, имеющих самостоятельное значение, целью которых является правовое регулирова-
ние общественных отношений; актов применения права, которые издаются на основании нормативных 
правовых актов. 

2. По сроку действия.  
Нормативные правовые акты действуют в течение определенного времени, указанного в самом 

акте или до его отмены или замены другим актом. Акт применения права действует до момента его ис-
полнения или до его отмены. Акт толкования права не имеет своего срока действия и действует в те-
чение времени действия нормативного правового акта, к которому относится.  

3. По характеру. 
Нормативные правовые акты являются общими актами, распространяются на неопределенное 

количество лиц, которых они касаются. Акты применения права являются индивидуальными и дей-
ствуют в отношении одного или несколько конкретных лиц. Акты толкования могут иметь и общий и ин-
дивидуальный характер, то есть распространяться на всех или иметь казуальное (единичное). 
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Итогом уяснительного и разъяснительного процесса является вынесение акта толкования, т.е. 
отражение правовых норм в текстуальной (словесной) формулировке, и это представляет собой ре-
зультат официального толкования. 

По форме, они могут быть различными: это и приказы и распоряжения, письма, постановления, 
инструкции, и т.д. 

В процессе толкования преимущество отдается значению буквального толкования текста; если 
оно не помогает выявить содержание, значит необходимо выявить волю субъекта – творца; все со-
ставляющие должны восприниматься целостно, сопоставимо друг с другом; необходимостью также 
является установление условия формирования правового текста, то есть, что послужило причиной, 
предпосылкой, целью. Необходимость толкования появляется везде, где функционирует право.  

Многообразие актов толкования вытекает из многообразия юридических норм и общественных 
отношений, которые регулируются этими нормами, издавать подобные акты необходимо на всех уров-
нях государственного управления.  

Различные инстанции своей деятельностью показывают судам, которые являются нижестоящи-
ми по отношению к ним как правильно применять правовые нормы, поэтому акты толкования играют 
особую роль в деятельности таких органов.   

Содержание актов толкования в результате, отражает понимание юридической нормы и должно 
быть идентично ее смыслу. То есть, акты толкования - это подзаконный акт, ролью которого является 
понимание с последующим эффективным ее применением. Таким образом, достигается прозрачность 
и понятность законотворческой деятельности власти, поскольку, неверное или неглубокое толкование 
и, соответственно, неправильное их применение, неизбежно приведет к серьезным ошибкам в процес-
се воплощения в жизнь закона.  

Значимость толкования значительно возросла в последнее время, что объясняется обновлением 
законодательства, появлением новых норм, отраслей, разделов права. Кроме того, в настоящее время 
активно используется опыт зарубежных стран. В подобных условиях толкование - важнейший инстру-
мент познания, реализации и совершенствования права. 

Интерпретационные акты являются важной, органичной частью российской правовой действи-
тельности, они способствуют плодотворному претворению в жизнь правовых норм и являются важным 
звеном в механизме реализации права. 
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Аннотация: В статье рассматриваются меры ответственности за совершение правонарушений несо-
вершеннолетними обучающимися на основе анализа совершенных правонарушений на территории 
г.Омска за 2018г. 
Ключевые слова: несовершеннолетний, несовершеннолетний обучающийся, правонарушение, про-
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Abstract: The article considers the measures of responsibility for the Commission of offenses by minors 
studying on the basis of the analysis of committed offenses in the territory of Omsk for 2018. 
Keywords: juvenile, minor student, offence, misconduct, crime, responsibility. 

 
В теории права исследователи выделяют четыре вида правонарушений: уголовные преступле-

ния, административные правонарушения, дисциплинарный проступок, гражданские правонарушения. 
Современное законодательство РФ устанавливает четкие правила и нормы, нарушая которые гражда-
нин совершает проступок или преступление, при этом указывает на специфику его правоприменения. 
Все виды правонарушений являются следствием противоправного поведения, совершаемые дееспо-
собными людьми. Преступление - это нарушение закона, общественно опасное деяние, которое суще-
ственно нарушает права личности, государства или общества, состав которого обозначен в уголовном 
кодексе. Следует отметить, что преступление может быть совершено только с умыслом, соответствен-
но его расследование определёно уголовно-процессуальным кодексом, а виновное лицо привлекается 
к адекватной ответственности. Проступок же представляет собой малозначительное деяние, является 
следствием нарушения административного, трудового или гражданского законодательства, может со-
вершаться и без вины. Ответственность за такое действие или бездействие значительно меньше, ров-
но, как и сроки привлечения к ней. Говоря о проступке, следует учитывать его разновидности: граждан-
ско-правовые, административные и дисциплинарные. За преступление осуждается физическое лицо 
старше 14 лет (по отдельным составам - старше 16 лет). К административной же ответственности при-
влекаются лица старше 16 лет, к дисциплинарной и гражданской - старше 18 лет. Административная и 
гражданская ответственность может налагаться и на юридических лиц. Таким образом, мы видим, что 
несовершеннолетний обучающийся может быть привлечен в уголовной и административной ответ-
ственности. Более ранний возраст вовлечения несовершеннолетнего обучающегося в преступления и 
проступки – это наказания неуголовного характера. 

Несовершеннолетний обучающийся - понятие емкое, состоит из двух составляющих - несовер-
шеннолетний и обучающийся. Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста, установленного 
законодательством для достижения полной дееспособности. Согласно Конвенции о правах ребенка 
«...ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по за-
кону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее» [1]. В российском тру-
довом праве - это лица, не достигшие возраста 18 лет, в гражданском кодексе РФ, уголовном кодексе 
РФ и Кодексе об административных правонарушениях - лица в возрасте 14-18 лет. Вопросам прав 
несовершеннолетних, как показывает анализ источников, уделяется большое внимание. Вместе с тем, 
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следует отметить, что их отличает терминологическая инвариантность в отношении данной возрастной 
категории: ребенок, малолетний, подросток, несовершеннолетний. Следует согласиться с рядом ис-
следователей данного факта, что возраст в праве отражает, прежде всего, степень реализации прав и 
законных интересов гражданина РФ в соответствии с Конституцией и определением меры ответствен-
ности, предусмотренной законодательством.  

Обучающийся. Согласно 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «обучающийся – 
физическое лицо, осваивающее образовательную программу» [3]. Исходя из этой трактовки, законода-
тель не устанавливает возрастной ценз для освоения образовательных программ. Соответственно, 
виновный обучающийся старше или младше возраста совершеннолетия, может быть привлечен к от-
ветственности сообразно виду правонарушения.  

Несовершеннолетний обучающийся, исходя из выполненного анализа, лицо, осваивающий обра-
зовательную программу и не достигший возраста совершеннолетия, т.е. 18 лет.  

За 2017 год несовершеннолетними на территории г.Омска совершено 340 преступлений [4]. Из 
них несовершеннолетними, ранее совершавшими преступления, совершено 120 преступлений. По ви-
дам преступлений их можно классифицировать: 

 в состоянии алкогольного опьянения – 52 преступления; 

 не учащимися и неработающими несовершеннолетними совершено 94 преступления.  
По составам уголовно наказуемых деяний из указанного числа 2 преступления, предусмотрен-

ных ст.114 УК РФ – причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пре-
делов необходимой обороны [2]. Статья 119 УК РФ – угроза убийством или причинение вреда здоро-
вью – 4 преступления [2]. Статья 162 УК РФ – разбой – 13 преступлений [2]. Статья 207 УК РФ - заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма – 2 [2]. Хулиганство (ст.213 УК РФ) – 1, ст.280 УК РФ – 
публичные причины к осуществлению экстремистской деятельность – 1 [2]. Высока доля краж чужого 
имущества, которая составляет 54, 7% от общего количества преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними в г.Омске за 2016г. 

Преступления совершены несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет (54 человека), от 16 
до 17 лет – 202 человека. Из указанного числа 23 подростка являются учащимися общеобразователь-
ных учреждений, ССУЗов – 19, а 6 подростков относятся к категории не учащихся и не работающих. 

На момент совершения повторных преступлений 39 подростков состояли на профилактическом 
учете в ОВД, 12 подростков совершили очередное преступление в период осуждения, 4 подростка – 
находясь под следствие, 19 несовершеннолетних относятся к категории ранее судимых, 7 подростков 
ранее были амнистированы, в отношении 5 несовершеннолетних уголовные преследования были ра-
нее прекращены по реабилитирующим основаниям – в связи с примирением, в отношении 1 подростка 
– в связи с истечением срока давности.  

Из 120 преступлений, совершенными несовершеннолетними, 64 преступления совершены в 
группе, из числа которых 40 – с участием взрослого лица; 21 преступление – совершено подростками, 
находящимися в состоянии алкогольного опьянения. 

Из числа административных правонарушений, совершенными несовершеннолетними, чаще вы-
являются правонарушения, связанные с употреблением пива и спиртных напитков, а также немедицин-
ское употребление наркотических и токсических веществ. На учете в ПДН за употребление спиртных 
напитков стоит 193 несовершеннолетних, за употребление наркотических средств – 22, токсических 
веществ – 27 несовершеннолетних.  

Приведенные материалы свидетельствуют о своевременном применении норм административ-
ного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства в отношении несовер-
шеннолетних на материалах г.Омска, а также профилактических возможностях ЦВСНП УМВД России 
по Омской области к подросткам правонарушителям. Проведение информационно-разъяснительной 
работы с несовершеннолетними и родителями в образовательных учреждениях по предупреждению 
правонарушений позволит информировать несовершеннолетних о мерах ответственности в соответ-
ствии видом правонарушения. 

Проведенный обзор правонарушений, совершенных несовершеннолетними за определенный пе-
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риод, позволяют сделать вывод, что две трети правонарушений совершено обучающимися несовер-
шеннолетними. Меры ответственности за которые зависят от характера совершенного – от дисципли-
нарной до уголовной. 
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Аннотация: В статье проведен анализ действующего законодательства в отношении принципа неотвра-
тимости ответственности в налоговом праве. Нормативно-правовая база одна из важнейших условий си-
стематизации налогового контроля, так как она обеспечивает его законность, взаимосвязь элементов и 
монолитность. Несоответствие законодательства требованиям времени не содействует а, напротив, спо-
собствует отдалению от образования правовой концепции государственного налогового контроля. 
Ключевые слова: принципы, право, ответственность, налогоплательщик, должностное лицо, правона-
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Abstract: the article analyzes the current legislation in relation to the principle of inevitability of liability in tax 
law. The regulatory framework is one of the most important conditions for tax control systematization, as it en-
sures its legality, interrelation of elements and solidity. Non-compliance of legislation with the requirements of 
the time does not contribute, but, on the contrary, contributes to the distance from the formation of the legal 
concept of state tax control. 
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В сложившихся экономических и политических условиях, в которых на сегодняшний день нахо-

дится Донецкая Народная Республика, стратегической задачей является проведение правовой рефор-
мы и внедрение комплекса системных преобразований по формированию внутренних  предпосылок 
адаптации к рыночной экономике, среди которых ведущее место занимает сближение налогового кон-
троля с международными стандартами и повышение его эффективности. 

Прежде чем говорить о конкретных проблемах нормативно-правового регулирования принципов 
налогообложения, следует сказать несколько слов о построении системы таких принципов. В теории 
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права принципами принято считать базовые, концептуальные положения, которые часто характеризу-
ются декларативным характером.  

Налоговые нормы-принципы отличаются некоторой спецификой. Они не похожи по своему дей-
ствию ни на нормы материального права, ни нормы процессуального права. Дело в том, что в силу 
своей декларативности, налоговые нормы-принципы конкретизируются, уточняются в других налоговых 
нормах. Действительно, сложно говорить о прямом действии нормы-принципа. При его нарушении, ко-
нечно, налогоплательщик может обжаловать решение контролирующих органов, как в административ-
ном, так и в судебном порядке. Однако, вряд ли можно найти решения судов по налоговым спорам, ос-
нованные исключительно на действии нормы-принципа - всегда в их основе лежат либо материальные 
или процессуальные нормы. 

Это позволяет сделать вывод, что проблемы реализации норм-принципов связаны с правовым 
регулированием более конкретных налоговых отношений. Таким образом, выявление проблем в пра-
вовом регулировании деятельности плательщиков налогов и сборов, контролирующих органов, поиск 
путей совершенствования такого регулирования позволит укрепить тот фундамент, который называют 
«принципами» [1, c. 94]. 

На данном этапе развития налогово-правового регулирования существует большое количество 
проблем, неточностей, коллизий. Это приводит к нарушению принципов законности, социальной спра-
ведливости, стабильности, а особенно - принципа неотвратимости наступления ответственности за 
нарушение налогового законодательства. Относительно последнего принципа хотелось бы сразу обо-
значить несколько моментов. 

Проблемы ответственности контролирующих органов на данном этапе развития правового регу-
лирования их деятельности имеют довольно глубокие корни. Просматривается это даже в подзаконных 
нормативных актах, которыми руководствуются контролирующие органы. Причем, отсутствие четкого 
регулирования привлечения к ответственности сотрудников таких органов просматривается в докумен-
тах, которые регулируют даже не порядок проведения проверок, порядок их назначения, то есть каса-
ются стадии деятельности данных органов, что предшествует стадии осуществления налогового кон-
троля путем проведения налоговой проверки. Речь идет о процедурах назначения налоговых проверок. 

Подходя непосредственно к вопросу о порядке назначения проверок, следует особое внимание 
обратить на существующие процедуры распределения плательщиков налогов по группам, выделение 
среди них особых категорий. Данные процедуры урегулированы приказами, которые действуют внутри 
органов доходов и сборов Донецкой Народной Республики, а соответствующие локальные норматив-
ные акты официально не публикуются. Такая непрозрачность, несомненно, приводит к конфликтам ин-
тересов между налогоплательщиками и контролирующими органами. 

При решении вопроса о формировании плана-графика проверок, а также о назначении внепла-
новых проверок, среди налогоплательщиков выделяются несколько категорий, к которым проявляется 
особое внимание контролирующих органов с целью предотвращения и противодействия тенизации 
экономики [2, c. 161]. 

Учитывая такой фискальный подход, хотелось бы обратить внимание на два принципиальных 
момента. Во-первых, ответственность налогоплательщика в случае нарушения им налогового законо-
дательства четко прописана в Законе Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» – это 
Глава 26. Структура данной главы вполне логична – отдельная статья посвящена понятию налогового 
нарушения, отдельная – общим условиям привлечения к ответственности, ряд статей регулируют виды 
ответственности, сроки привлечения для их применения, а также отдельные составы правонарушений. 
Вроде все логично и понятно, но дальнейший анализ позволяет выявить существенную проблему. Речь 
идет о субъектном составе возможных правонарушителей. Если в общих положениях данной главы 
говорится о том, что налоговыми правонарушениями являются противоправные деяния налогопла-
тельщиков, то почему речь не идет о должностных лицах контролирующих органов, ведь довольно ча-
сто их неправомерные действия приносят значительный материальный ущерб налогоплательщикам. 

Во-вторых, определенное упоминание об ответственности должностных лиц органов доходов и 
сборов содержится в отдельных статьях Главы 1 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой 
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системе», однако прямо не установлена [3]. При этом вред, согласно ст. 9 Закона Донецкой Народной 
Республики «О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности», причиненный непра-
вомерными действиями должностных лиц органа государственного надзора, подлежит возмещению за 
счет средств соответствующего бюджета, предусмотренного для финансирования этого органа [4]. Од-
нако, почему государство расплачивается за злоупотребление отдельных физических лиц, работаю-
щих в том или ином органе исполнительной власти. Какой-то спорный механизм перераспределения 
публичных денежных средств выходит. 

Более того, фактическая материальная безнаказанность должностных лиц органов доходов и 
сборов, безусловно, не способствует ни повышению уровня их квалификации, ни искоренению корруп-
ционных проявлений в данном секторе. Причем, даже если бы и ввели персональную материальную 
ответственность данного круга государственных служащих, вряд ли рядовое должностное лицо смогло 
бы в полной мере нести ответственность при причинении значительного материального ущерба, 
например, юридическому лицу. В связи с этим, наиболее логично было бы ввести солидарную ответ-
ственность и возмещать причиненный ущерб совместно из соответствующего бюджета и лично у долж-
ностного лица, допустившего соответствующее правонарушение [5, c. 237]. 

Касаясь вопросов ответственности сотрудников органов доходов и сборов необходимо обратить 
внимание на существующие на практике конструкции, которые приводят к незаконному назначению 
проверок, что часто влечет за собой дополнительные расходы налогоплательщиков (например, при-
влечение юриста для сопровождения проверки). Самой распространенной схемой является требование 
скорректировать показатели налоговой декларации при ее принятии или впоследствии при анализе 
полученных сотрудниками налоговой инспекции данных. Рассмотрим такую ситуацию подробнее. 

В данном случае инспектором в устной форме предлагается изменить показатели налоговой де-
кларации, мотивируя это наличием утвержденных высшим руководством планов по сбору налогов. В 
случае отказа внести такие корректировки, как правило, идут угрозы об обязательном включении субъ-
екта хозяйствования в планы проверок, сообщения в правоохранительные органы и тому подобное. 
Причем, часто такие угрозы приобретают, вполне реальную форму, что приводит к негативным послед-
ствиям для плательщика, несущего материальный ущерб. Не учитываются при этом и объективные 
экономические реалии - например, убытки вследствие изменения курса валюты. 

Нельзя обойти вниманием возможность влияния на хозяйственную деятельность предприятия 
через обращение органов доходов и сборов в суд. Речь идет о случаях, когда контролирующие органы 
могут обратиться в суд с требованиями совершить действия, которые существенно ограничивают воз-
можности предприятия продолжать хозяйственную деятельность. В связи с этим, дальнейшее прове-
дение хозяйственной деятельности становится невозможным, из-за чего налогоплательщики идут на 
уступки лишь с одной целью – снять ограничения и продолжить функционировать. Ответственность за 
неправомерное применение подобной блокады деятельности хозяйствующего субъекта не установле-
на. Более того, даже если доказать умысел представителей исполнительной власти на достижение 
именно этой цели (осуществление блокады деятельности предприятия), а не цели защиты интересов 
государства, вряд ли удастся привлечь виновных к ответственности, ведь материальный ущерб в дан-
ном случае будут компенсировать из соответствующего бюджета, а не за счет средств виновного лица. 

Выводы. 
Таким образом, для нормализации принципа неотвратимости наступления ответственности в 

налоговом праве и для решения проблем в правовом регулировании деятельности плательщиков 
налогов и сборов необходимо внести изменения в Закон Донецкой Народной Республики «О налого-
вой системе». Так, во-первых, в главу 26 внести изменения в части субъектного состава и добавить 
должностных лиц исполнительной власти. Во-вторых, предусмотреть санкции за правонарушения 
должностных лиц и ввести солидарную ответственность за причиненный ущерб, т.е. взыскиват ь 
ущерб совместно из соответствующего бюджета и лично у должностного лица, допустившего соот-
ветствующее правонарушение. В-третьих, для предотвращения правонарушений ужесточить ответ-
ственность в отношении должностных лиц органов доходов и сборов за незаконно назначенные про-
верки и коррупционные действия. 
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Аннотация: улучшение качества мониторинга вузов формирует новую ответственность за результаты их 
деятельности, повышает рейтинг высших учебных заведений в мировом образовательном пространстве, 
обеспечивает экономику страны высококвалифицированными кадрами. В работе уделено особое внима-
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Развитие отечественного образования находится на очередном этапе масштабного реформиро-

вания, связанного с переходом к новым приоритетам государственной политики в области высшего 
образования, созданием инновационных подходов и механизмов ее реализации с опорой на каче-
ственно иную систему оценки деятельности высших образовательных учреждений [7]. 

Вуз является важнейшей частью институциональных и эволюционных изменений, происходящих 
в экономике и общественном устройстве любой страны. Смена целей развития государства, типов эко-
номик задает свежие ориентиры в развитии модели вузовского обучения, формирует новую типологию 
вузов, меняет стратегическую направленность и содержательные стороны организации профессио-
нального обучения. 

Система образования в ее нынешнем понимании рассматривается как одна из отраслей эконо-
мики, выступая активным участником рынка образовательных и научно-исследовательских услуг, рын-
ка интеллектуальных продуктов и инноваций, обеспечивая страну новыми трудовыми кадрами [8]. 

В силу этого, государство усиливает контроль за образовательными учреждениями для решения 
проблемы обеспечения качества и эффективности обучения, повышения ответственности и конкурен-
тоспособности учебных заведений, формирует и внедряет систему непрерывного мониторинга, спо-
собного быстро, открыто и адекватно отражать исполнение основных показателей, предъявляемых 
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каждому российскому вузу. 
Мониторинг в образовании представляет собой систему отбора, обработки, хранения и распро-

странения информации об образовательной системе, ее отдельных звеньях, обеспечивая систему 
управления образовательным учреждением непрерывным потоком данных о его состоянии для после-
дующего прогнозирования развития и результативности учреждения [8]. 

На сегодняшний день во многих странах действуют эффективные системы мониторинга высшего 
образования, а его теоретико-методологические и прикладные аспекты является предметом исследо-
вания в целом ряде научных публикаций. Вопросы мониторинга высшего профессионального образо-
вания в нашей стране отражены в работах В.Г. Наводного, Г.Н. Мотовой, И.Н. Молчанова, А.А. Охри-
менко, А.П. Панкрухина, О.В. Пергун, И.М. Кондакова и других авторов [6]. 

Оцениваемая в ходе мониторинга эффективность современного вуза, складывается их множе-
ства составляющих, среди которых главную роль играет достигаемый суммарный эффект от деятель-
ности научно-педагогического состава вуза. Степень исполнения преподавателями своих непосред-
ственных обязанностей, соответствие всем необходимых требованиям в реализации различных видов 
работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом, самым непосредственным образом 
влияют на качество образования студентов, уровень овладения ими требуемыми компетенциями, ха-
рактер востребованности выпускников на рынке труда [2], [3], [4]. 

В связи с этим наиболее очевиден основной вектор в мониторинге высшего образовательного 
учреждения, связанный с оценкой эффективности деятельности профессорско-преподавательского 
состава (ППС) и нацеленный, в конечном итоге, на интенсификацию работы каждого преподавателя, 
управление его профессиогенезом, повышение личной результативности работника вуза, улучшение 
качества подготовки высококвалифицированных кадров [2], [6]. 

Мониторинг деятельности научно-педагогического состава вуза – это система сбора данных о явле-
ниях и процессах по управлению профессорско-преподавательским составом, выявление на этой основе 
важных тенденций, острых проблем, комплекса данных, характеризующих результативность деятельности 
преподавателей и уровень их профессионального мастерства, а также имеющихся у них компетенций [9]. 

В то же время, оценка деятельности преподавателей и формируемой на ее основе механизм мо-
ниторинга сталкиваются со множеством факторов субъективного и объективного свойства, которые 
следует обязательным образом учитывать при создании эффективных мониторинговых механизмов, 
применяемых при контроле и оценивании деятельности преподавателей вузов. 

Имеющийся опыт реализации мониторинга компетенций преподавателей, совершенствования 
ими педагогического мастерства (С.В. Викторенкова, Л.А. Санкин и другие) позволил выявить суще-
ственные факторы смещения оценок, к которым относятся: происходящие с преподавателями измене-
ния (обучение, появление нового профессионального опыта и компетенций), изменение мнений экс-
пертов, которые могут оказывать влияние на характер мнения других членов экспертных групп; появ-
ление эффекта повторного измерения, когда преподаватели мотивируются желанием выглядеть лучше 
либо измеряющие и сами преподаватели привыкают к осуществляемым процедурам и сопутствующим 
этому обстоятельствам.  

Оценочные смещения могут происходить и в силу естественных процессов положительной или 
отрицательной динамики кафедр или научно-творческих коллективов вуза. Возникать из-за неумения 
оценивать и прогнозировать изменение показателей, когда процессы уже запущены, но требуется вре-
мя, чтобы появились ожидаемые эффекты и их можно было зафиксировать. Оценочные искажения 
порождаются и эффектом интерференции воздействий, поскольку в вузах происходит множество про-
цессов, влияние которых затрудняет выделение конкретных эффектов, порождаемых цепочкой опре-
деленных действий [6]. 

Современный вуз отличает мультифункциональность, значительный выход в сферу интересов за 
пределами исполнения только образовательных услуг, наличие широкого спектра взаимодействия с 
другими объектами вузовской инфраструктуры, что создает сложности определения набора критериев 
оценки деятельности преподавателя, активно включенного во все эти процессы и затрудняет оценку их 
изменений во времени [5]. 
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Тормозит процедуру формализации оценки, осуществления мониторинга и характер деятельно-
сти преподавателя в силу ее многогранности и творческого характера [1]. 

Следует учитывать также фактор периодичности и цикличности учебного процесса, поскольку 
измеряемые показатели деятельности преподавателя могут меняться в зависимости от учебных пери-
одов – начало или конец учебного года, приближение итоговых контрольно-измерительных процедур, 
других важных образовательных процессов. Важен и фактор учета особенностей жизненного цикла 
нововведений в вузе, которые, проходя стадии разработки, барьерного внедрения, стабилизации и ши-
рокого распространения, исчерпываются в возможностях нововведений, превращаясь в обычный ре-
гламент или поглощаются более эффективными преобразованиями и инновационными решениями.  

При проведении мониторинга деятельности преподавателей следует исходить из целого ряда 
принципов его организации (Н.Ю. Шорникова и другие): 

 учитывать множество факторов и воздействий на систему деятельности преподавателя, 
имеющиеся у него в данный момент знания, умения, навыки, компетенции (принцип комплексности); 

 обеспечивать обратную связь, позволяющую устранять в оперативном порядке отклонения 
от заданных нормативов оценивания и контроля (принцип обратной связи); 

 определять прогрессирующую динамику развития инноваций (принцип темпоральности); 

 своевременно принимать решения по совершенствованию управления процедурой монито-
ринга (принцип оперативности); 

 изменять технологии и методологию мониторинга в зависимости от смены задач высшей 
школы и стратегических приоритетов вуза (принцип адаптивности) и т.д. [9] 

В процессе проведения процедуры мониторинга деятельности преподавателя следует иницииро-
вать целый ряд оценочных мероприятий: осуществлять самооценочные процедуры, организовывать оцен-
ку со стороны коллег при работе экспертных комиссий и при взаимопосещении занятий, формировать 
оценку со стороны руководства образовательного учреждения при аттестации, приеме на работу, продле-
нии трудового контракта, оценку со стороны органов управления при присуждении званий, определении 
квалификационных отличий, обеспечивать оценку со стороны студенческого сообщества как полноправно-
го субъекта образовательного процесса и т.д. Все оценочные данные должны быть собраны вместе и 
представлять собой комплексный анализ деятельности и эффективности каждого преподавателя вуза [1].  

В процессе и результате осуществления мониторинга деятельности преподавателя должны быть вы-
двинуты и обоснованы цели улучшения качества профессиональной деятельности преподавателя, четко 
определен уровень качества его работы, взаимосвязанные с ним уровни качества ППС кафедры, факульте-
та и учебного заведения. Мониторинг должен стать стимулятором создания условий по мотивации препода-
вателей к самореализации и профессиональному росту. Качественный мониторинг должен интегрировать 
усилия субъектов оценки и самооценки, приводя их взаимодействие к высокому уровню эффективности.  

Мониторинг необходимо становится важным инструментом обеспечения обоснованного и объек-
тивного анализа полученных результатов по оценке качества профессорско-преподавательского со-
става вуза. Благодаря осуществляемому мониторингу измеряемые характеристики деятельности пре-
подавателя переходят в управляемые и позволяют формировать эффективные программы управления 
разноплановыми процессами в вузе. 

Все это позволяет, на наш взгляд, приблизиться к качественной организации мониторинга про-
фессиональной деятельности преподавателя в каждом вузе, получать более адекватный и системный 
анализ уровня профессионализма, компетенций и потенциала результативности профессорско-
преподавательского состава учебного заведения. 
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Аннотация: В статье актуализируется проблематика в области повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки кадров практических отраслей. Автор рассматривает данную проблему, ис-
ходя из выявления и анализа основных направлений оптимизации данного процесса. В статье пред-
ставлены основные аспекты кадровой политики в условиях современного развития. Выявлены основы 
направлений оптимизации и переподготовки кадров практических отраслей, а также рассмотрены со-
временные инновации в данной области, обеспечивающие прогрессивное развитие систем повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки кадров. 
Ключевые слова: повышение квалификации и профессиональная переподготовка, оптимизация, ос-
новные направления, кадровая политика, практические отрасли. 
 
MAIN DIRECTIONS OF OPTIMIZATION OF RETRAINING AND IMPROVEMENT OF QUALIFICATIONS OF 

PERSONNEL OF PRACTICAL INDUSTRIES 
 

Shakarova Inna Sergeevna 
 
Abstract: The article actualizes the problems in the field of advanced training and professional retraining of 
personnel in practical industries. The author considers this problem based on the identification and analysis of 
the main directions of optimization of this process. The article presents the main aspects of personnel policy in 
the context of modern development. The foundations of the directions of optimization and retraining of person-
nel in practical industries are identified, as well as modern innovations in this area that ensure the progressive 
development of continuing education and professional retraining systems are considered. 
Keywords: advanced training and professional retraining, optimization, main directions, personnel policy, 
practical industries. 

 
Вопросы кадрового обеспечения практических отраслей экономики являются сегодня одними из 

наиболее насущных в системе отечественного образования. Они включают и аспекты обеспечения не-
прерывности повышения профессиональной квалификации работников в условиях глобализационных 
процессов и высокой конкуренториентированности рынка труда и профессий, и решение проблем пе-
реподготовки кадров с учетом социальных нужд (особенно практических отраслей, например, таких как 
практическая медицина, промышленно-производственная отрасль, прикладная педагогика и мн. др.), а 
также проблемы соотношения права кадров на профессиональную переподготовку, повышение квали-
фикации и рациональности расходуемых финансовых средств на ее обеспечение [3; 4]. 

Разработка основных направлений повышения эффективности и оптимизации кадровой полити-
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ки являются на сегодняшний день неотъемлемой прерогативой государства, в задачи которого входит 
обеспечение доступности переподготовки и повышения квалификации работников практических отрас-
лей на всех уровнях (постдипломного на базе СПО и ВПО, по программам двойных дипломов, в систе-
мах «ВО-магистратура-аспирантура и далее (докторантура)» или «ВО-интернатура (ординатура)-
аспирантура-докторантура», включая программы регулярных повышений квалификации (профессио-
нальной переподготовки) в области практической профессии. Таким образом, основные концепты оп-
тимизации профессиональной переподготовки и повышения квалификации должны обеспечиваться 
сегодня улучшением доступности, обеспечением качества и укреплением потенциала в институцио-
нальном масштабе [6]. 

Базовым фундаментом основных направлений оптимизации и переподготовки кадров практиче-
ских отраслей в рамках государственной кадровой политики является нормативно-правовая докумен-
тация, которая регулирует и регламентирует разрабатываемые и внедряемые инновации в систему 
повышения квалификации, которые должны способствовать прогрессивному развитию каждой конкрет-
ной отрасли. Особенно важным данный аспект является для таких областей как практическое здраво-
охранение, социальная защита и обеспечение, педагогической отрасли, области пищевой промышлен-
ности, т.е. тех, которые оказывают непосредственное влияние на жизнь и здоровье людей. 

В этой связи одним из основных направлений оптимизации повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки является аккредитация специалиста, позволяющая ему в дальнейшем 
осуществлять право заниматься данным видом деятельности. 

Так, например, в отрасли практического здравоохранения понятие аккредитации подразумевает 
под собой процедуру определения готовности специалиста к определенному виду медицинской дея-
тельности в рамках конкретных видов медицинской помощи, но, тем не менее, однако и рассматривает 
персонифицированную ответственность медицинского работника за свои профессиональные действия, 
что еще раз подчеркивает необходимость осуществления систематического повышения квалификации 
с учетом тенденций развития медицинской отрасли в целом [3]. 

Говоря об аспектах государственного масштаба в области оптимизации политики профессио-
нальной подготовки и повышения квалификации кадров практических отраслей, необходимо отметить и 
предусмотренное законодательством регулирование стратегии непрерывности профессиональной под-
готовки и самореализации по дополнительным образовательным программам повышения квалифика-
ции работников, в контекст которых в настоящее время закладываются основы блочно-модульного и 
контекстно-профессионального проектирования, позволяющего в процессе образовательной деятель-
ности субъекта, обучающегося по программам профессиональной переподготовки или повышения ква-
лификации решать практические задачи, имеющие плюралистические результаты, основанные на соб-
ственном видении маршрута решения, индивидуального обоснования данного решения, а также спосо-
бов и механизмов его достижения. С такой позицией и таким подходом связывают сегодня еще одно 
направление оптимизации профессиональной переподготовки и повышения квалификации – направ-
ление, связанное с управлением эффективностью обучения работников практических отраслей в со-
временных условиях [1; 2; 5]. 

Из наиболее регламентируемых и предписываемых направлениях специфики оптимизации в об-
ласти повышения квалификации является, конечно же, наложение обязанностей на организации и 
учреждения по вопросам обеспечения регулярной деятельности, связанной с переподготовкой кадров 
и повышением квалификации. Такое направление, в рамках которого предусмотрен определенный по-
рядок обновления и приобретения общекультурных и профессиональных (имеющихся и дополнитель-
ных) компетенций в практической профессиональной области, расширяет спектр ключевых квалифика-
ций каждого конкретного работника, что позволяет достигнуть необходимого уровня профессионализма 
и качества продукта или услуги [2; 4; 6]. 

Также необходимо отметить, что одним из наиболее важных направлений оптимизации процесса 
повышения квалификации и переподготовки кадров является мотивация самих работников к самоакту-
ализации их в профессиональной деятельности, которая во многом зависит и от существующей на 
практике системы поощрений, и от тенденций обновления материально-технической базы организации, 
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предприятия или учреждения, а также и от стимулирования и разработки отраслевых программ разви-
тия. К примерам последних можно отнести, например, утверждение «Доктрины среднего медицинского 
и фармацевтического образования в РФ» (необходимо сделать ссылку на документ), разработку «От-
раслевых программ развития сестринского дела в РФ» и т.п., что изначально содействует укреплению 
позиций как основного, так и последующего дополнительного образования. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению возможности обучения основам цифрового видеомонта-
жа ‒ довольно востребованного навыка в современной жизни, в связи с появлением таких профессий, 
как монтажёр, видеодизайнер, специалист по рекламе, блоггер – в рамках элективного курса, структура 
которого разработана авторами и содержит тематику, количество часов и формы контроля. 
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Abstract: the article is devoted to the possibility of teaching the basics of digital video editing ‒ quite a popular 
skill in modern life, in connection with the emergence of such professions as editor, video designer, advertising 
specialist, blogger – within the framework of an elective course, the structure of which is developed by the au-
thors and contains topics, number of hours and forms of control. 
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Современные школьники знают и пользуются популярным видеохостингом YouTube, 

позволяющим не только просматривать видеоролики других пользователей, но и загружать своё 
творчество. Многие из них хотели бы попробовать себя в роли блоггера, так как это давно перестало 
быть просто увлечением и может приносить неплохой доход. Сам по себе монтаж является довольно 
интересным и увлекательным занятием, полезным для развития творческих способностей и 
реализации идей. Изучение основ цифрового видеомонтажа в школе имеет массу преимуществ, 
начиная от изучения новых программ, заканчивая сигналом для выбора будущей профессии, 
связанной с данным видом деятельности.  

В программу учебной дисциплины «Информатика и ИКТ», предназначенной для изучения 
информатики и информационно-компьютерных технологий в учреждениях среднего образования, не 
входит работа по видеомонтажу. Разработанный нами элективный курс «Основы цифрового 
видеомонтажа» призван сформировать прочные знания и умения в данной области. При составлении 
курса мы учитывали, что он не должен быть чисто практическим, поскольку очень важно разъяснять 
теоретические основы без привязки к конкретному программному продукту. 

Элективный курс «Основы цифрового видеомонтажа» рекомендован для учащихся 10–11 классов, 
так как многое из теоретических понятий весьма сложно запомнить и воспроизвести в младшем и среднем 
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школьном возрасте, к тому же монтаж требует усидчивости, терпения и ответственного подхода. Однако, 
курс можно ориентировать и на тех, кто хочет расширить свои знания за счет обучения обработке видео 
или аудио информации, независимо от того, в какой области учащийся может применить это знание. 

Изучение основ монтажа желательно начинать с теории, определить основные понятия, виды, 
структуру и этапы монтажа. Необходимо пояснить, что видеомонтаж – это заключительный этап 
создания любого фильма или видеоролика и существует немало его классификаций [1, с. 233]. Для 
нашего элективного курса предлагается классификация по длительности, который включает в себя 
четыре вида: простой монтаж, классический монтаж, динамический монтаж и специальный монтаж. 
Остальные классификации можно просто озвучить для информации. 

На первых занятиях желательно привнести как можно больше специализированных для монта-
жёра определений и понятий. Например, одним из ключевых является понятие «план». Оно достаточно 
обширное, следует пояснить, что различают несколько видов планов и то, что при монтаже важно вни-
мательно относиться к склейке материала для обеспечения комфортности восприятия стыка [2].  

Следующим этапом для создания элективного курса является выбор программного обеспечения 
(ПО). К выбору программы для цифрового видеомонтажа, нужно относится внимательно, так как более 
эффективным решением будет, если функционал программы будет полностью доступен и данное ПО 
можно будет использовать на всевозможных операционных системах. Мы предлагаем использовать 
следующие бесплатные видеоредакторы: Shotcut, VideoPad, Openshot Video Editor, Lightworks, и Kden-
live. Безусловно, можно остановиться на выборе другой программы более популярной для учащихся 
или более известной для учителя. 

Первый раздел элективного курса – теоретический, второй включает в себя ознакомление с про-
граммой и составление простого слайд-шоу, в третьем осуществляется монтаж: обрезка, склейка ви-
део, переход между видео, титры и многое другое, четвёртый раздел – создание проекта. Формы про-
ведения занятий рекомендуется организовывать в зависимости от подачи материала: если это теория, 
следует выбрать форму лекции, при ознакомлении с программой монтажа – урок-демонстрация и т.д. 

Приведем примерную структуру элективного курса «Основы цифрового видеомонтажа», содер-
жащую тематику, количество часов и формы контроля, приобретённых знаний и умений (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Календарно-тематический план элективного курса «Основы цифрового видеомонтажа» 

Тема Количество часов: Формы контроля 

Всего Ауди-
торные 

Внеауди-
торные 

Практи-
ческая дея-
тельность 

Основные понятия 
цифрового видео 2 2   

Фронтальная работа: 
анализ реальной ситуа-
ции 

Знакомство с про-
граммой Kdenlive 

3 3  2 

Индивидуальная твор-
ческая работа по созда-
нию информационного 
продукта 

Приёмы ви-
деомонтажа в про-
грамме 20 20  20 

Индивидуальная работа 
по инструкционной кар-
те практическое зада-
ние, видеофутаж, ви-
део-поздравление 

Работа над твор-
ческим проектом 

9 8 1 5 
Индивидуальный (груп-
повой) проект 

Итого 34 33 1 27  
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В рамках нашего элективного курса работа ведется в программе Kdenlive. Функции, которые в дру-
гих монтажных программах вынесены в основные возможности, здесь являются эффектами. В качестве 
отчета по элективному курсу можно оставить только свой творческий проект, либо, кроме этого, провести 
теоретический опрос. В случае затруднений, можно объединить группы учащихся для создания проекта. 

Особого внимания заслуживает организация заключительной стадии работы над проектом – 
рендеринг, т.е. вывод готового монтажа в окончательный файл нужного формата. В Kdenlive выбор вы-
ходного формата созданного продукта определяется профилем кодирования – либо профилем проек-
та, либо профилем рендеринга («сборка») и имеет интуитивно-понятный интерфейс [3]. 

Таким образом, разработанный нами элективный курс «Основы цифрового видеомонтажа», 
включающий в себя разнообразные формы деятельности, подкреплённый мотивацией для получения 
будущей профессии, будет не скучным для учеников и интересным творческим решением для совре-
менной школы. 
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В настоящее время образовательные организации держат в приоритете гармоничное и всесто-

роннее развитие личности. Так как самооценка является одним из главных факторов, обуславливаю-
щих динамику и направленность дальнейшего развития личности, ее роль в учебной деятельности 
имеет весьма важное место. 

В словаре Головина понятие самооценки дается как оценка личностью самой себя, своих ка-
честв, способностей, возможностей и места среди других людей в обществе [1]. Так как из-за само-
оценки зависят критичность человека к себе, его отношение к успехам и провалам, также взаимоотно-
шения с окружающими людьми, она является важным регулятором поведения. Тем самым она напря-
мую влияет на эффективность деятельности и дальнейшее развитие личности. Поэтому формирова-
ние самооценки младшего школьника становится одной из главных задач учителя.  

В свою очередь формирование самооценки младших школьников имеет свои особенности и спе-
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цифику. В основном, она заключается в том, что оно непосредственно связано с учебной деятельностью. 
Так как ведущей деятельностью младшего школьного возраста является учебная деятельность, ребенок 
большую часть своего времени проводит за учебной деятельностью, и поэтому мощным фактором воз-
действия на его самооценку выступает оценка учителя. Дети воспринимают оценки учителя как оценку их 
знаний, личности, способностей и места среди других. Ориентируясь на оценки учителя, дети сами раз-
деляют себя и своих товарищей на отличников, средних, слабых, старательных или нестарательных, от-
ветственных или безответственных, дисциплинированных или недисциплинированных. 

Также успеваемость в школе, несомненно, влияет на самооценку. Обычно дети, которые испыты-
вают затруднения в усвоении учебного материала, получают чаще всего отрицательные оценки. Преоб-
ладание в учебной деятельности у отстающих детей неуспеха над успехом, постоянно подкрепляемое 
низкими оценками их работы учителем, ведёт к нарастанию у них неуверенности в себе и чувства непол-
ноценности. Поэтому учитель должен сознательно формировать адекватную самооценку школьников. 

Исходя из вышенаписанного, мы можем прийти к выводу, что для формирования адекватной и 
позитивной самооценки младших школьников нужен эффективный метод, который обуславливал бы 
все особенности и специфику формирования самооценки младших школьников и отвечал бы новым 
требованиям нашего информационного общества.  

Ведущее место среди таких методов занимает проектная работа, основу которой составляет 
идея о направленности учебно-познавательной деятельности школьников на результат, который они 
получают после решения поставленной практической или теоретической задачи. В свою очередь, ре-
зультат можно увидеть, потрогать, осмыслить и применить в реальной практической деятельности, а 
также он становится бесценным опытом, который соединяет в себе знания, умения, навыки, ценности и 
в дальнейшем перерастает в компетенцию.  

Существует несколько подходов к определению проектной деятельности и более раскрытыми 
из них являются определения Н.В. Матяша и К.Н. Полиновой. По мнению Мятиша, проектная работа 
представляет собой форму учебно-познавательной активности школьников, главной идеей которой 
является мотивационное достижение сознательно поставленной цели по созданию проекта, обеспе-
чивающую единство и преемственность различных сторон процесса обучения и являющуюся сред-
ством развития личности субъекта обучения. Проектная работа, как считает автор, имеет обяза-
тельное условие, как заранее сформированное представление о конечном продукте, а также выде-
ление этапов проектирования [2]. 

К.Н. Поливанова определяет проектную работу как обязательно практическую деятельность. 
Опираясь на условия задачи, ученик самостоятельно ищет пути ее решения. Учитель в меньшей сте-
пени регулирует деятельность ученика, чем на традиционном уроке. Учитель большую часть выступает 
как наставник, регулируя в самой меньшей степени деятельность ученика. Успешность реализации 
проектной работы определяется путем оценки конечного продукта [4]. 

Полат Е.С. в своей книге отмечал, что проектная работа является достижением дидактической цели 
через детальную разработку проблемы, которая в конце должна дать реальным результат, который можно 
потрогать. В своем исследовании автор обосновывал применение проектной работы тем, что проектная 
работа организованно вписывается в учебный процесс, дает возможность активно-деятельностным обра-
зом достигать поставленных образовательных целей и задач, а также обеспечивает прочное усвоение 
учебного материала и профессиональное развитие детей, их коммуникабельности [3]. 

Приобретенные умения и навыки, результат, полученный в ходе работы над проектом, а также 
оценка этого результата другими людьми (сверстниками, учителями-жюри), в значительной степени 
влияют на формирование самооценки младшего школьника. Оценка учителей и одноклассников ре-
зультата проделанной проектной работы, а также умения и навыки, приобретенные в ходе работы , 
влияют в хорошую сторону при формировании самооценки, становясь более значимой, нежели обыч-
ной отметки по предмету.  

Анализируя все вышесказанное и учитывая все стороны, можно прийти к выводу о том, что про-
ектная работа является эффективным средством формирования адекватной самооценки младших 
школьников и хорошим стимулом для дальнейшего обучения. В ходе проведения проектной работы у 
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младших школьников формируются научный тип мышления и коммуникативные навыки, умение рабо-
тать в команде, проявляются способности к сотрудничеству и взаимодействию. Данные качества явля-
ются важными и необходимыми во всех сферах жизнедеятельности человека. 
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педагогов, работающих в условиях инклюзивного образования. Автором представлено описание 
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На сегодняшний день образование для детей с ОВЗ, в том числе – с нарушениями речи, являет-

ся актуальной социальной проблемой. Образовательная практика свидетельствует о том, что количе-
ство таких детей постоянно возрастает, а среди поступающих в школу наблюдается снижение интел-
лектуальной зрелости и общей готовности к школьному обучению. Это обусловило повышение требо-
ваний к педагогам и к их деятельности. Педагоги должны расширять свои знания и навыки, при подго-
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товке специалистов к работе в условиях инклюзии необходимо развивать профессиональную компе-
тентность в сфере образования. 

Проведенный анализ теоретических источников показал, что многие авторы (А.В. Карпов, А.В. 
Субботин и др.) акцентируют внимание на необходимость наличия у педагога профессионально важ-
ных качеств, под которыми понимается совокупность знаний, умений и навыков, социально-
психологических, психофизиологических и антропометрических свойств индивида, обеспечивающих 
высокую вероятность успешности его профессионального становления и деятельности [1, 2]. 

Ряд авторов (И.А. Зимняя, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков, А.В. Хуторской и др.) говорит о про-
фессиональной компетентности ‒ совокупности профессионально значимых для личности и общества 
качеств, которые позволяют человеку наиболее полно реализовать себя в конкретных видах трудовой 
деятельности [3, 4, 5, 6]. 

В связи со спецификой образовательной деятельности с детьми с ОВЗ многие авторы (Е.Г. Са-
марцева, С.А. Черкасова, И.В. Возняк и др.) говорят об особых требованиях к педагогам, работающим с 
такими детьми, о необходимости формирования их специфической готовности к осуществлению про-
фессиональной деятельности в условиях инклюзии [7, 8, 9].  

Вопросы, касающиеся подготовки педагогов к работе в условиях инклюзивного образования до 
настоящего времени являются актуальными и рассматриваются в исследованиях ученных, даже не-
смотря на достаточное количество трудов, посвященных мастерству педагогов и личностно-
профессионального развития. Значительно расширился диапазон педагогических интересов педагогов, 
появилось социальное требование на обновление содержательной стороны профессиональной подго-
товки, включающей проблемные моменты инклюзивного образования. 

На основе проведенного анализа теоретико-методологических аспектов развития профессио-
нальной компетентности воспитателей, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья, а также состояния проблемы развития детей дошкольного возраста с нарушениями речи нами бы-
ла разработана модель развития профессиональной компетентности воспитателей, работающих с 
детьми с нарушениями речи.  

Разработанная нами модель включает четыре блока: теоретический, диагностический, форми-
рующий и аналитический. 

Теоретический блок. 
Модель основывается на положениях компетентностного и личностно-деятельностного подходов. 
Компетентностный подход определил акцентирование внимания на результате, в качестве кото-

рого рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность педагога действовать в различ-
ных проблемных ситуациях.  

Личностно-деятельностный подход определил акцентирование внимания на мотивах, целях, инте-
ресов и затруднений каждого отдельного педагога и всех воспитателей образовательной организации. 

В соответствии с положениями компетентностного и личностно-деятельностного подходов нами 
выделены принципы реализации данной модели:  

 практической направленности;  

 адаптации требований к педагогу к условиям профессиональной деятельности;  

 ориентации педагогов па непрерывность образования и самообразования. 

 участия воспитателей в определении содержания проводимых мероприятий; 

 опоры на имеющиеся знания, навыки, профессиональный опыт; 

 учета эмоционального состояния и имеющихся психологических барьеров. 
В структуре профессиональной компетентности нами выделены четыре компонента, состояние ко-

торых в совокупности может охарактеризовать степень профессиональной компетентности воспитателя.  
Когнитивный компонент определяется знаниями значения введения ФГОС; основных докумен-

тов, необходимых для работы с детьми с ОВЗ.  
Мотивационный компонент определяется стремлением к самостоятельным решениям педагоги-

ческих проблем и к саморазвитию; готовностью к преодолению затруднений и к освоению дополни-
тельных профессий, профессиональных компетенций, действий для работы с детьми с ОВЗ.  
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Личностный компонент определяется способностью педагога к реализации индивидуального 
подхода при работе с детьми с ОВЗ; к реализации демократического стиля общения, проявлению тако-
го качества, как толерантность по отношению к детям.  

Технологический компонент определяется умением разрабатывать программы с учетом индиви-
дуальных образовательных потребностей и возможностей детей с ОВЗ; использовать адекватные об-
разовательным целям и особенностям образовательной ситуации форм взаимодействия, творчески 
подойти к обучению и заинтересовать детей. 

Диагностический блок. 
Для изучения особенностей профессиональной компетентности педагогов используются следу-

ющие методики: 

 опросник «Самоанализ затруднений в деятельности педагога» Л.Н. Горбуновой и И.П. 
Цвелюх;  

 методика оценки работы педагога Л.М. Митиной;  

 анкета на определение готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного образования 
Е.С. Будниковой и Е.В. Резниковой. 

Данные диагностические методики будут использованы при проведении эмпирического исследо-
вания профессиональной компетентности воспитателей, работающих с детьми дошкольного возраста с 
нарушениями речи до и после реализации формирующего блока модели. 

Формирующий блок. 
На основе анализа теоретических источников и имеющейся практики организации развития про-

фессиональной компетентности педагогов нами определены мероприятия, реализация которых позво-
лит повысить профессиональную компетентность воспитателей по основным компонентам (табл. 1). 

Аналитический блок. 
Как отмечалось выше, после реализации формирующего блока модели предполагается проведе-

ние контрольной диагностики с использованием методик, описанных в диагностическом блоке модели. 
Аналитический блок модели предполагает проведение анализа эффективности реализованной 

модели на основе выявления динамики основных показателей. 
Так, показателями сформированности когнитивного компонента профессиональной компе-

тентности будут владение новыми нормативными знаниями; новой информацией о других людях; 
знаниями о своих целях и задачах в профессиональной деятельности; информацией о применяе-
мых технологиях, методах и формах обучения; о затруднениях в коллективе, работающем с детьми 
с нарушениями речи; об инклюзивной среде и инклюзивном образовании в целом; о себе, своих ре-
сурсах и барьерах в развитии. 

Показателями сформированности мотивационного компонента профессиональной компетентно-
сти будут стремление к самостоятельным решениям педагогических проблем и к саморазвитию; готов-
ность к преодолению затруднений и к освоению дополнительных профессий, профессиональных ком-
петенций, действий для работы с детьми с нарушениями речи.  

Показателями сформированности личностного компонента профессиональной компетентности 
будут способность педагога к реализации индивидуального подхода при работе с детьми; к реали-
зации демократического стиля общения, проявлению такого качества, как толерантность по отноше-
нию к детям.  

Показателями сформированности личностного компонента профессиональной компетентности 
будут умение разрабатывать программы с учетом индивидуальных образовательных потребностей и 
возможностей детей с нарушениями речи; умение и готовность использовать адекватные образова-
тельным целям и особенностям образовательной ситуации форм взаимодействия, творчески подойти к 
обучению и развитию детей. 

Общим ожидаемым результатом реализации модели будет повышение профессиональной ком-
петентности воспитателей, работающих с детьми с нарушениями речи. 
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Таблица 1 
Мероприятия по развитию профессиональной компетентности воспитателей, работающих с 

детьми дошкольного возраста с нарушениями речи 

Проводимые меро-
приятия 

Когнитивный ком-
понент 

Мотивацион-
ный компонент 

Личностный ком-
понент 

Технологический 
компонент 

Распространение 
опыта  

Владение новыми 
знаниями 

Стремление к 
саморазвитию 

Способность раз-
работать индиви-
дуальный подход  

Умение применять 
новые технологии 
и методы 

Занятия на развитие 
толерантности 

Владение новой 
информацией о 
других людях 

Стремление к 
взаимодей-
ствию с други-
ми людьми 

Способность при-
нимать других лю-
дей 

Умение применять 
коррекционные 
упражнения  

Целеполагание про-
фессиональной дея-
тельности 

Владение знания-
ми о своих целях и 
задачах в профес-
сиональной дея-
тельности 

Стремление к 
повышению 
квалификации, 
получению 
вспомогатель-
ных профессии 
для работы с 
детьми 

Способность вы-
явить проблемы и 
принять решение 
для улучшения 
профессиональ-
ной деятельности 

Умение контроли-
ровать свою тру-
довую деятель-
ность, опираясь 
на технологию 
целеполагания 

Открытые занятия с 
использованием раз-
личных технологий 
обучения для детей  

Владение новой 
информацией о 
применяемых тех-
нологиях, методах 
и формах обуче-
ния 

Стремление к 
креативным 
занятиям, про-
водимым с 
детьми с нару-
шениями речи 

Способность пока-
зать себя, развить 
личностные каче-
ства 

Умение показать 
свои интересные 
занятия, проводи-
мые с детьми с 
нарушениями ре-
чи 

Круглый стол «Педа-
гогические затрудне-
ния и пути их реше-
ния» 

Владение знаний о 
затруднениях в 
коллективе, рабо-
тающем с детьми 
с нарушениями 
речи 

Стремление к 
преодолению 
решений про-
блем, возника-
ющих при рабо-
те с детьми 

Способность вы-
разить свое мне-
ние о затруднени-
ях в профессио-
нальной деятель-
ности 

Умение разрабо-
тать план, приме-
няемый для ре-
шения педагоги-
ческих затрудне-
ний 

Посещение анало-
гичных организаций 

Владение новой 
информации об 
инклюзивной сре-
де и инклюзивном 
образовании 

Стремление 
улучшить свою 
профессио-
нальную дея-
тельность 

Способность ана-
лизировать свою 
профессиональ-
ную деятельность  

Умение разрабо-
тать действия для 
повышения каче-
ства профессио-
нальной деятель-
ности 

Методическая учеба 
по содержанию нор-
мативных докумен-
тов 

Владение знания-
ми о нормативных 
документах, их 
содержании 

Стремление к 
пополнению 
нормативных 
знаний 

Способность при-
менять норматив-
ные знания в ра-
боте 

Умение разраба-
тывать програм-
мы, опираясь на 
знание нормати-
вов 

Индивидуальные 
консультации и заня-
тия с педагогами, 
которые имеют пси-
хологические барье-
ры или эмоциональ-
ное выгорание 

Владение новой 
информации о се-
бе, ресурсах и ба-
рьерах в развитии 

Стремление 
преодолеть 
психологиче-
ские барьеры  

Способность кон-
тролировать свое 
психологическое 
состояние, избе-
гать эмоциональ-
ного выгорания 

Умение применять 
психологические 
упражнения для 
преодоления 
внутреннего дис-
комфорта 
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Abstract: The Article is devoted to the game as a form of active learning methods. The paper reflects the 
main aspects relating to active teaching methods, the classification of active methods and methods of game 
development, which can be used in history lessons. The role of the game is shown in the history lesson. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена предписанием на сегодняшний момент ФГОС при-

менять на каждом уроке активные методы обучения [5, c. 4-11]. Одной из проблем волнующих учите-
лей, как и раньше, так и сейчас остается проблема развития у ребенка устойчивого интереса к учебе, к 
знаниям и потребности в их самостоятельном поиске.  

Естественная игровая среда, в которой отсутствует принуждение и есть возможность для каждо-
го ребенка найти свое место, проявить инициативу и самостоятельность, свободно реализовать свои 
способности и образовательные потребности, является оптимальной для достижения следующих це-
лей обучения: раскрытие и развитие потенциала учащегося, создание благоприятных условий для реа-
лизации его природных способностей. 

Для создания такой среды на уроке и используют активные методы обучения. 
В начале 60-х годов XIX века Ю.Н. Емельянов в своей научной работе «Активное социально-

психологическое обучение» использовал термин «активные методы обучения» (АМО), под которыми 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 169 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

подразумевал: особую группу методов, используемых в системе социально-психологического обучения 
и построенных на использовании ряда социально-психологических эффектов и феноменов (эффекта 
группы, эффекта присутствия и ряда других) [2, c. 27-28].  Наравне с этим определением, появляется 
определение ученого В.Н. Кругликова. Активное обучение, по его мнению, это всемирная активизация 
учебно-познавательного процесса учащихся посредством широкого, желательно комплексного, исполь-
зования педагогических и организационно-управленческих средств [1, c. 68-70]. 

Изучая литературу по теме нашей работы, мы пришли к тому, что нет единой классификации 
АМО. Нам представляется более удобной следующая классификация В.А. Сластенина, М. Новика, Е.П. 
Белозерцева и Ю.П. Абрамова. Которые в зависимости от направленности на формирование системы 
знаний или овладения умениями и навыками в АМО выделяют: 

 неимитационные 

 имитационные 
Неимитационные методы предполагают обучение профессиональным умениям и навыкам и, как 

правило, связанны с моделирование профессиональной деятельности. Характерной чертой таких за-
нятий является отсутствие модели изучаемого процесса или деятельности. Активизация обучения 
осуществляется через установление прямых и обратных связей между преподавателем и учащимися.  

Т.к. игра является более предпочтительным и привычным занятием для детей, нас больше инте-
ресуют имитационные методы, которые делятся на игровые и неигровые. 

Игра – естественная для подростка форма получения нового знания, она часть его жизненного опыта. 
А.С. Макаренко о роли детских игр говорил следующее: «Каков ребенок в игре, таким во многом он 

будет в работе. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре...» [4, c. 230-233]. 
Игра является методом познания действительности. Изучая развитие детей, можно сказать, что 

наиболее эффективнее, чем в других видах деятельности, у них развиваются психические процессы. 
А.Н. Леонтьев отмечал, что в игре развиваются новые, прогрессивные образования и возникает мощ-
ный познавательный мотив, являющийся основой возникновения стимула к учебе [3, c.250]. 

Учебные игры развивают и закрепляют у учащихся навыки самостоятельной работы, умение 
профессионально мыслить, решать задачи и вести управление коллективом, принимать решения и ор-
ганизовывать их выполнение.   

Нам бы хотелось предложить в данной статье разработку игр под названием «Историческое ло-
то» и «Своя игра». 

«Историческое лото», как форма проведения урока, позволяет учащимся облегчить процесс за-
поминания исторических терминов, личностей и дат, а также сформировать у них ассоциативное мыш-
ление и создать устойчивый интерес к изучению истории. 

На уроке учащимся раздаются карточки, которые содержат 6 ответов в виде картинки. Учитель 
перемешивает карточки-вопросы, которые имеют номера, и в произвольном порядке начинает их зачи-
тывать. Далее, учащийся, у которого есть номер вопроса, который озвучил учитель, должен дать ответ 
на вопрос, воспользовавшись подсказкой-картинкой на своей карточке. Если ученик ответил верно, то 
он «закрывает» одну ячейку своей карточки и игра продолжается до тех пор, пока карточка одного из 
учеников «не закроется» полностью. Можно предложить учащимся заполнять не одну, а несколько кар-
точек сразу и отвечать на трудные вопросы совместно. 

Данную разработку можно использовать как на протяжении всего урока, так и на отдельном эта-
пе. Также, благодаря вариативности заданий, ее можно использовать для изучения новой темы, повто-
рения и закрепления, а также как форму проведения итогового занятия. 

Для проведения запоминающегося итогового или внеурочного занятия можно использовать 
«Свою игру». Для реализации такого урока необходимо разбить класс на 2-3 команды. Каждая команда 
может выбрать капитана и название команды. Капитан будет выбирать категорию вопросов. Игра со-
стоит из 5-6 категорий в зависимости от выбора учителя. Каждая категория оценивается по шкале от 10 
до 50 баллов. Команды по очереди выбирают категорию и стоимость вопроса и дают на него ответ. 
Если эта команда затрудняется ответить, то вопрос переходит к следующей команде. Побеждает ко-
манда, набравшая большее количество очков. 
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Эти формы обучения позволяются активизировать изучение материала, лучше закрепить поня-
тия, определения, термины, явления, события, факты, хронологию и т.д. Данного рода уроки-игры вос-
питывают у учащихся объективность в самооценке, дух соревновательности и стремление к само-
утверждению личности. 

Однако, стоит заметить, что внедрение активных методов обучения на уроках истории  должно 
соответствовать типу урока, целям, заявленной проблематике урока, необходимо учитывать индивиду-
альные особенности класса. Также не стоит забывать о том, что игра должна носить вспомогательный 
характер в процессе обучения, а не занимать всё учебное время. 
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На сегодняшний день образование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) явля-

ется актуальной проблемой общества, так как образовательная практика свидетельствует о том, что 
количество детей с ОВЗ непрерывно возрастает.  

Основная задача инклюзивного образования в том, чтобы образование стало доступным для 
всей категории граждан, его индивидуализация и дифференциация, систематическое повышение уров-
ня профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, в специальных образо-
вательных организациях, а также создание условий для достижения нового современного качества об-
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разования для обучающихся с ОВЗ [1]. 
Получение образования детьми с ОВЗ является одной из основных задач государственной поли-

тики. Требования к условиям получения образования для детей с ОВЗ отражены в Проекте специаль-
ного федерального государственного стандарта начального школьного образования детей с ОВЗ. Н.Н. 
Малофеев, О.С. Никольская и О.И. Кукушкина говорят о том, что «необходимо описать обобщенное 
описание условий, которые нужны для реализации конкретных образовательных программ. Подобная 
система требований включает в себя компоненты, которые соответствуют с особыми образовательны-
ми потребностями детей с ОВЗ в целом и для определенной категории детей с различными видами 
нарушений» [2, С. 98]. 

В общеобразовательных школах, и в первую очередь тех, которые осуществляют инклюзивное 
образование, должны создаваться такие условия, которые могут гарантировать возможность: 

 получения планируемого результата, необходимого для освоения основной образователь-
ной программы всеми обучающимися, как здоровыми детьми, так и детьми с ОВЗ; 

 использования адекватного оценивания достижений ребенка с ОВЗ, которые соответствуют 
его потребностям; 

 адекватного оценивания динамики развития умственных способностей и жизненных компе-
тенцией ребенка с ОВЗ всеми специалистами, участвующими в образовательном процессе, и родите-
лями (законными представителями);  

 развития способностей детей с ОВЗ, которые направлены на коммуникацию и взаимодей-
ствие со сверстниками; 

 выявления способностей и возможностей обучающихся с ОВЗ и планирования их дальней-
шего развития; 

 привлечения детей с ОВЗ к внеурочной деятельности, такой как творчество, спорт, проект-
ная деятельность; 

 участия всех субъектов образовательного процесса в разработке адаптированной основной 
общеобразовательной программы, в проектировании внутришкольной социальной среды, а также в 
создании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ; 

 использования педагогическим составом в работе современных технологий, которые приме-
няются в инклюзивном образовании с детьми с ОВЗ; 

 общеобразовательные школы, обучающие детей с ОВЗ, должны взаимодействовать между 
собой для демонстрации передового педагогического опыта, который далее будет использоваться в 
образовательном процессе той или другой образовательной организацией [2]. 

А.М. Царев отмечает, что результатом реализации требований стандарта должно стать создание 
образовательной среды, которая доступна детям с общими и особыми образовательными потребно-
стями, а также комфортных условий для обучения, гарантирующих сохранение психологического здо-
ровья обучающихся с ОВЗ. Как отмечает автор, для качественного образования необходимо создать 
условия для комфортного обучения и сформировать взаимоотношения между всеми субъектами обра-
зовательного процесса. Также необходимо создать условия для мотивации учащихся и направлять на 
адекватное отношение к неудачам [3]. 

Специальные образовательные условия, как для общей, подходящей для всех нарушений разви-
тия, так и конкретной нозологии, будут целостно обеспечивать эффективную реализацию образова-
тельного процесса и социальную адаптацию, обращая особое внимание на способности и возможности 
ребенка с ОВЗ при обучении.  

Организационное обеспечение для получения образования детьми с ОВЗ базируется в норма-
тивно-правовой базе. Данные условия необходимы для обеспечения реализации прав ребенка с ОВЗ, 
а также норматипичных сверстников, включенных в образовательный процесс вместе с ребенком с 
ОВЗ. Также необходима разработка локальных актов, в которых фиксируется права и обязанности всех 
субъектов образовательного процесса, в сфере инклюзии и требования для изменения образователь-
ного маршрута, предназначенного для обучающихся с ОВЗ [4]. 

Для качественного обучения детей с ОВЗ необходимо взаимодействие и поддержка таких соци-
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альных партнеров, как ПМПК, ИМЦ, организации, привлекающие детей с ОВЗ в социальные мероприя-
тия, учреждения социальной защиты, здравоохранения и другие. Взаимодействие с такими организа-
циями осуществляется на основании договора, предметом которого является взаимодействие сторон 
при составлении и реализации адекватного образовательного маршрута, учитывающего особенности 
развития ребенка с ОВЗ и обеспечивающего его максимально полноценное обучение и воспитание. 

С помощью финансово-экономических условий образовательная организация обеспечивает воз-
можность исполнения требований, которые указаны в индивидуальной образовательной программе, в 
том числе ‒ привлечение специалистов, обеспечивающих реализацию образовательного процесса 
обучающихся с ОВЗ.  

В информационной образовательной среде подбираются технологические средства, учитываю-
щие индивидуальные возможности каждого ребенка. При использовании информационно-
коммуникационных технологий необходимо наличие служб поддержки применения информационно-
коммуникационных технологий.  

Среди материально-технических условий наиболее значимыми являются: 

 требования к водоснабжению, освещению, воздушно тепловому режиму (санитарно-
гигиенические нормы образовательного процесса); 

 обеспечение доступа к объектам инфраструктуры образовательной организации со стороны 
учащихся; 

 обеспечение санитарно-бытовых оборудований для детей с ОВЗ, опираясь на их потребности; 

 обеспечение доступной среды данного учреждения; 

 обеспечение безопасности, учитывая особенности детей с ОВЗ. 
Для разработки и реализации индивидуальной образовательной программы необходимо учиты-

вать современные технологии, методы, приемы, опираясь на особые образовательные потребности 
учащихся с ОВЗ. Применение индивидуальных образовательных программ должно обеспечить запо-
минание содержания учебного материала, а также возможность выделения главной мысли и примене-
ния в различных материалах.  

Привлечение детей с ОВЗ к различным мероприятиям с взаимодействием сверстников является 
одним из важных компонентов создания условий для успешной адаптации обучающихся с ОВЗ. Также 
ребенок с ОВЗ должен адекватно оценивать свои достижения и результаты своей деятельности. 

А.А. Правилина отмечает, что для реализации индивидуальной образовательной программы об-
разовательная организация должна быть обеспечена печатными и электронными учебниками, а также 
учебно-методической литературой и материалами, необходимыми для обучения по адаптированной 
основной общеобразовательной программе, с учетом особых образовательных потребностей детей с 
ОВЗ. Программно-методическое обеспечение должно быть в постоянной и устойчивой доступности для 
всех субъектов образовательного процесса. В библиотеке образовательного учреждения должно быть 
укомплектованное обеспечение печатными образовательными ресурсами и электронными образова-
тельными ресурсами как общих, так и специальных материалов для детей с ОВЗ, а также фонд допол-
нительной литературы [4].  

На протяжении всего периода обучения ребенка с ОВЗ в образовательной организации необхо-
димо обеспечить психолого-педагогическое сопровождение. Для работы с детьми с ОВЗ необходимо в 
штатное расписание включить специалистов психолого-педагогических и медико-социальных центров. 
В образовательной организации должен функционировать соответствующий консилиум, обеспечиваю-
щий обследование ребенка с ОВЗ, выявление особенностей его развития и на основе этого разработку 
индивидуальной образовательной программы для реализации ее в образовательном процессе.  

Кадровое обеспечение должно соответствовать требованиям к условиям реализации основной 
образовательной программы. Образовательному учреждению для обучающихся с ОВЗ необходимо 
укомплектовать штат работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребно-
стях детей с ОВЗ. Уровень квалификации специалистов образовательного учреждения в сфере обра-
зования для детей с ОВЗ должен соответствовать требованиям.  

А.К. Маркова отмечает, что одной из важных условий, обеспечивающих качество образователь-
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ного процесса, является непрерывность профессионального развития педагога [5]. 
Педагоги общеобразовательного учреждения, работающие с детьми с ОВЗ, должны иметь воз-

можность осваивать необходимые знания с помощью дополнительных профессиональных образова-
тельных программ, им необходимо повышать свои знания в сфере специальной (коррекционной) педа-
гогики и детской психологии, хороший опыт можно получить с помощью включенности во взаимодей-
ствие со школами 1-8 вида, работающими с детьми с конкретной нозологией.  

Таким образом, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразова-
тельной школе имеет свою специфику и требует соблюдения целого ряда как общих, так и специаль-
ных условий. Специальные условия обусловлены особыми образовательными потребностями и воз-
можностями детей с ОВЗ, их соблюдение, помимо освоения детьми с ОВЗ образовательной програм-
мы, способствует их социальной адаптации, развитию и более полноценной интеграции в общество. 
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Abstract: Information in the management process is the main subject and result of the work of managers and 
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tion.  Increasingly, the role of processing and analysis, which without the use of computer technology becomes 
laborious and less efficient. 
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In our 21st century, society applies information technology in all areas of life, and education is no excep-

tion. One of the highly promising directions of development of education at the present stage is informatization. 
The introduction of information technology in management in an educational institution raises the level of new 
opportunities for its leaders. Some of the most important tasks in the education system are: improving the 
quality of education, accessibility and effectiveness, which require modernization in the field of education 
management, raising the level of qualification of heads of educational institutions, who today must be able to 
analyze the activities of the educational institution, identify the most significant problems and find effective 
ways their decisions. 

Information in the management process is the main subject and result of the work of managers and 
specialists and one of the most important management tools in the hands of the head of an educational institu-
tion. Increasingly, the role of processing and analysis, which without the use of computer technology becomes 
laborious and less efficient. 

To improve the managerial activity of the head of an educational institution will help information support, 
which is a set of resources, processes and technologies designed to solve managerial problems [1, p. 273]. 

For informatization in the field of education, it is not enough to acquire a computer in an educational institu-
tion, to connect to the Internet, it is necessary to create an information educational environment at the school, 
built on the information space of the school, taking into account all the features and capabilities of this institution. 

Informatization of education is the process of providing the education sector with the methodology and 
technology for the development and use of modern information and communication technologies (ICT), fo-
cused on the implementation of the goals of training, education and development, used in comfortable, health-
saving conditions. 
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School management includes a huge range of issues: pedagogical, economic, socio-pedagogical, eco-
nomic, legal, financial. The informatization of society in general and the informatization of education in particu-
lar has brought these systems in line with the needs and capabilities of the modern information society. 

The use of information and communication technologies in the management of educational institutions 
will help lead to the emergence of many advantages, such as: 

 for the school administration: quick receipt and universalization of information about the education-
al process for making managerial decisions; conducting personal files of employees, students, parents to cre-
ate operational reports; creating a school workflow system; automated reporting for education management; 

 for the deputy director for educational work, teachers, pupils and parents: receiving final and cur-
rent reports on performance and attendance, as well as designing their own reports; access to an electronic 
diary, which automatically estimates and marks debts on subjects; 

 for teachers: maintaining an electronic classroom journal, calendar-thematic plans, viewing reports; 

 for all participants in the educational process: the formation of a common environment for the ex-
change of information within the school, which helps to improve mutual understanding and cooperation be-
tween all participants in the educational process [2, p.  101]. 

All the means of information and communication technologies used in education management are divid-
ed into two types: hardware and software. 

Hardware may include: 

 Computer - a universal information processing device; 

 Printer - allows you to record on paper the information found and created; 

 Projector - increases the level of visibility and helps managers to present the results achieved in 
their work; 

 Data logging devices (sensors with interfaces) - significantly expand the class of physical, chemi-
cal, biological, environmental processes included in education while reducing the time spent on routine data 
processing; 

 Network - allows more efficient use of available information and technical resources, provides gen-
eral access to the global information network; 

 Audio and video tools - provide an effective communication environment for managers and public events. 
Software tools include: 

 Virtual constructors - allow you to create visual and symbolic models of mathematical and physical 
reality and conduct experiments with these models; 

 Simulators - allow you to practice automatic skills of working with information objects: entering text, 
operating with graphic objects on the screen; 

 Test environments - allow teachers to design and apply automated tests in which the student re-
ceives the task in whole or in part through a computer, and the result of the task is also fully or partially evalu-
ated by the computer; 

 Expert systems - a software system that uses the knowledge of a specialist expert to effectively 
solve problems in any subject area; 

 Presentations - the use of information and communication technologies by leaders in order to pro-
mote their methods and views in education. 

From all of the above, we can conclude that informatization in the field of education and the develop-
ment of the information society are inextricable processes. The development of the information society signif i-
cantly affects the processes of penetration of information technology in all areas of educational activity. Most 
often, informatization in the educational sphere means the introduction of information and communication 
technologies only in the educational process.  This, indeed, is one of the main directions of informatization of 
education, which has a certain effect on improving the quality of training of specialists. But, studying the fea-
tures of the use of ICTs in education, it should be understood that the educational process is the main, but far 
from the only area of activity of educational institutions, in which various information and communication tech-
nologies are currently being actively introduced [3, p. 159]. 
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Many educational institutions have serious difficulties in organizing the management of various areas of 
educational activity. This is due to lack of time, overload of teachers and school administrations, an active change 
in the regulatory framework in the field of education, the lack of centralized provision of information, the expan-
sion of specialized training, the need for planned financial activities, and the difficulty of attracting highly qualified 
specialists to educational institutions. The use of ICT helps to improve the quality of administrative activities, sup-
port management and scientific research, expand the scope of the learning process, and increase the effective-
ness of personal activities of students. This is not accidental, since the educational process management proce-
dure (planning, organization, accounting for the implementation of educational work, analysis of the quality and 
effectiveness of the educational process) is characterized by a high degree of laboriousness, repeatability of the 
same type of actions, a large amount of information, and a high degree of risk in making mistakes. 

In addition, the methods of using ICT tools in full-time and distance learning, as well as the functioning 
of virtual educational institutions, can be fully attributed to the informatization of education. 

Information technologies and computer communications are of great importance for solving the prob-
lems facing a modern school, that is, informatization acts as a factor in the modernization of the entire educa-
tion system. 
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В настоящее время в нашей стране наблюдается вполне стабильный интерес к инновационным 

процессам. Хронологически и содержательно это связано с изменяющимися процессами социальной 
жизни российского общества, которое избрало демократизацию, что законодательно закрепилось в 
Конституции Российской Федерации [1]. 

Образовательные инновации проходят определенную структуру этапов, то есть инновационным 
процессам присуща такая особенность, как цикличность, которая может быть представлена следую-
щим образом:  

1. Отбор новых идей – создается информационный фонд и осуществляется его анализ; проис-
ходит стимуляция участия преподавателей в различных семинарах, конференциях, совещаниях; выяв-
ляется инновационная необходимость у образовательного учреждения. 

2. Создание новшества: анализ образовательной деятельности и выявление необходимости в 
изменениях; разработка проектов инноваций; определение возможностей образовательной организа-
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ции относительно инновационных идей; экспериментальная апробация инноваций; подведение итогов 
использования новшеств и принятие решения о внесении инноваций в образовательный процесс с 
разработкой программы их реализации. 

3. Распространение новшеств: подготовка к реализации; информирование о новшествах; при-
влечение максимального количества работников образовательного учреждения к инновационной рабо-
те; анализ освоения. 

4. Закрепление новшеств – состоит из следующих этапов: введение инноваций; анализируются 
и оцениваются результаты произошедших изменений; происходит преобразование нововведений и 
анализ адаптации новшества к системе образовательного учреждения.  

Необходимо добавить, что во многих случаях данные этапы обычно отсутствуют или пропуска-
ются: инновационные идеи приходят спонтанно, подобно озарению, импровизации, и хорошо, если 
случившееся остается в памяти, обдумывается и находит свое применение, превращаясь в научно и 
практически обоснованное явление педагогического процесса [3,6].  

Инновациям характерны следующие особенности: 

 степень превосходства, то есть, какими относительными преимуществами обладает новшество; 

 степень простоты и легкости для понимания, применения и приспособления; 

 степень совместимости и соответствия к системам ценностей; 

 возможность апробировать новшество в ограниченных масштабах; 

 возможность внедрения в образовательный процесс и распространения [2]. 
Реализация инновационных процессов происходит в процессе осуществления инновационной 

деятельности, к основным функциям которого относятся изменения компонентов педагогического про-
цесса: значения, идеи, способов, технологий, средств, системы управления и т.д. 

С научной позиции, инновационная деятельность имеет, достаточно, сложную структуру. Она 
включает в себя педагога с его профессиональными компетенциями и личностными качествами; нор-
мативные документы, представляющие основу инновационной деятельности (различные стандарты, 
программы); среду нововведения, средства и способы формирования педагогического новшества; про-
цессуальный компонент (поиск новый идей, создание инновации, реализация и рефлексия); сама инно-
вация, созданная инноватором; педагогическое произведение, оформленное литературно [5]. 

Внутри инновационного процесса происходит также множество других видов деятельности таких, 
как учебная деятельность студентов, профессиональная деятельность педагога – инноватора, профес-
сиональная деятельность педагога – ученого, методологическая деятельность относительно профес-
сиональной педагогической деятельности. 

У педагога-ученого, занимающегося изучением педагогического и учебного процесса, продуктом 
деятельности считается педагогическая инновация, а методологической деятельности – методология 
педагогической инноватики [4]. Педагог – инноватор организует работу обучающихся и продуктом его 
профессиональной деятельности является образовательный процесс, в который вводится инновация. 

Согласно точке зрения отечественных ученых, существуют следующие функции педагога – инно-
ватора: 

функция управленца, обеспечивающая переход инновации из своего проектного состояния в кон-
кретное практическое действие; 

функция экспериментатора, осуществляющего запланированные изменения в образовательном 
процессе, опираясь на структуру и содержание педагогической инновации;  

функция педагога – проблематизатора, которой занимается выявлением и фиксированием воз-
никающих противоречий, приводит контраргументы планируемым действиям; 

методологическая функция – обозначает цели, смысл и характеристику новшеств в образовании, 
организует и осуществляет рефлексию, следит за соответствием происходящих процессов; 

проектирующая – проектирование и перепроектирование предполагаемых процессов; 
функция плановика – соотнесение желаемого с существующим в действительности, хронология 

инновации; 
функция конструктора - создание, воплощение и проектирование инновационных процессов; 
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функция оформителя – обозначение и фиксация развития и результатов инноваций, описание 
педагогического произведения. 

Указанные функции могут закрепляться за одним или несколькими субъектами инновационной 
деятельности. 

Несколько слов о технологии педагогических нововведений – педагогами определяются следую-
щие уровни разработки инноваций в области образования: 

1. Концептуальный уровень заключается в методологическом обосновании актуальных обще-
научных идей, которые необходимы при разработке проекта обновления, ориентации на педагогиче-
скую теорию, которая дает представление о целостности образовательного процесса; отражении в 
концепции специфики данного образовательного учреждения. 

2. На организационно - деятельностном уровне занимаются решением следующих задач: поиск и 
вовлечение научных работников, специалистов для ведения новых дисциплин, элективных курсов и т.д.; 
обеспечение материально-технических условий для проведения опытно-экспериментальных работ. 

3. Научно-методический - разработка и апробация учебных планов, программ, методов диагно-
стики уровня усвоения знаний; научным обеспечением оптимальных вариантов подготовки и повыше-
ния квалификации педагогов. 

Потребности в самореализации, самосовершенствовании и активном созидании считаются си-
стемообразующими в деятельности педагога-инноватора.  

Инновационная активность педагога практически всегда ориентирована на улучшение своей пе-
дагогической деятельности и деятельности всей образовательной организации, в целом. Его иннова-
ционная деятельность, обычно, направлена на решение следующих основных типов задач: освоение 
инноваций, их личная разработка, проведение опытно-экспериментальных работ, передача собствен-
ного опыта и инновационных разработок. 

Вместе с общими, педагог - инноватор часто занимается решением частных задач, например, 
если он входит в состав рабочей группы, реализующей проект инновации или проводит педагогический 
эксперимент. И в зависимости от того, как распределяются обязанности в данной группе, выполняются 
следующие частные задачи: выявление и анализ проблем в ходе выполнения своей и групповой дея-
тельности; отбор и оценка инноваций; создание проекта свежей модели личной инновационной дея-
тельности; участие в проектировании будущей педагогической системы образовательного учреждения. 

Естественно, педагоги в своей инновационной деятельности могут заниматься решением раз-
личных задач. Одни могут заниматься только совершенствованием своей деятельности, а другие, при 
этом, активно принимать участие в развитии педагогической системы образовательного учреждения. 

Выделяются уровни готовности педагога, которые определяют характер его инновационной дея-
тельности, наряду с существующими в конкретном учебном заведении условиями: 

Адаптивный уровень можно охарактеризовать неустойчивым отношением к использованию в 
своей профессиональной деятельности новшеств. Отношение к новому может быть вообще нейтраль-
ным, безразличным, система новых знаний, поиск и готовность к применению в необходимых педагоги-
ческих ситуациях отсутствует. Педагогический процесс идет по заранее отработанной схеме, новое 
осваивается только под давлением руководства: приказы, рекомендации сверху и т.д.  

Репродуктивный уровень характеризуется более устойчивым и внимательным отношением к пе-
дагогическим инновациям, проявлением стремления к установлению контактов с коллегами, заинтере-
сованными в инновационной деятельности, отмечается наиболее высокая удовлетворенность своей 
профессиональной деятельностью. Таким образом, можно говорить о позитивной направленности к 
исследованию других подходов к обучению и воспитанию.  

Эвристический уровень отличается наибольшим осознанием необходимости и важности поиска 
путей и способов введения новшеств. Значительные изменения можно наблюдать в структуре техноло-
гического компонента своей педагогической деятельности. Используя достаточно известные техноло-
гии, преподаватель продолжает находить и раскрывать новые методы педагогических решений. В 
структуре мышления значительное место выделяется рефлексии и эмпатии, которые обеспечивают 
успешность введения инноваций, снижение риска и отторжения новшеств педагогическим сообще-



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 181 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ством. Наблюдается открытость к новому, успешный поиск и извлечение новой информации из обще-
ния с коллегами, много читают и изучают опыт прошлых поколений. 

Креативный уровень: высокие результаты в инновационной деятельности, творческая актив-
ность, присутствие позитивной эмоциональной направленности, стимулирующая переход к стабильно 
преобразующей, активной созидательной работе. Технологическая готовность приобретает целостный 
характер (с методологическим уклоном), а аналитико-рефлексивные умения занимают особое место, 
требуя особого внимания и времени. В инновационной деятельности важную роль играют импровиза-
ция, педагогическая интуиция, творческая фантазия, обеспечивающие создание уникальных  авторских 
подходов к обучению. Преподаватели целенаправленно относятся к поиску недостающей информации, 
зачастую выступая инициаторами проведения семинаров, конференций, охотно делятся накопленным 
опытом, часто пишут статьи, идут учиться дальше [7-8]. 

Педагогу - инноватору при осуществлении образовательного процесса важно уметь реализовывать: 
взаимопонимание (умение вести диалог, при этом слушать, интересоваться мнением других, 

развивать межличностный диалог на основе равенства);  
педагогический гуманизм (уважение личности обучающихся и доверие); 
эмпатийное понимание, выражающееся в стремлении и умении понимать внутренний мир обу-

чающихся; 
личностная позиция, заключающаяся в творческом самовыражении. 
В настоящее время подходы к обучению предполагают совместное творчество педагога и студен-

тов, что требует от преподавателя, чтобы его деятельность была не только развивающей, но и развиваю-
щейся. Для него важно создавать новые методические разработки для эффективности и производитель-
ности учебного процесса и регулярно заниматься совершенствованием своей педагогической концепции. 

Возможно, деятельность педагога-инноватора сегодня должна быть направлена на обеспечение 
условий для полноценного раскрытия способностей каждого студента и создание условий для развития 
активности, инициативы, творчества студентов и педагогов, их взаимодействия, участия в управлении 
образованием. Для этого требуется переход от нормативной к инновационной, творческой деятельно-
сти, что, вообще-то, предусматривает перемены характера образовательной системы, в целом.  

Подготовленный к инновационной деятельности преподаватель, скорее всего, будет иметь такие 
качества, как понимание содержания и целей образовательной работы в контексте современных педа-
гогических проблем; умение по – новому формулировать образовательные цели по своей дисциплине; 
умение продуктивно организовать учебный процесс и проанализировать изменения в образовательной 
деятельности, в развитии личностных качеств студентов; способность к личностному творческому раз-
витию и понимание актуальности собственных инновационных открытий [6]. 
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Abstract: the article describes the concepts of media education and organizational and pedagogical conditions. 
The content of the child-adult project "School press center-media educational platform" and the necessary organiza-
tional and pedagogical conditions for its implementation in the four phases of the project life cycle are revealed. 
Keywords: media communications, media education, press center, media products, organizational and peda-
gogical conditions. 

 
Нашу жизнь невозможно представить без медиа. Это понятие включает в себя печать, телевиде-

ние, радио, прессу, кинематограф, звукозапись и систему Интернет. Медиа – огромный ресурс влияния 
на аудиторию. Особенно остро этому влиянию подвержены современные школьники, которые незави-
симо от взрослых получают и перерабатывают информацию в неограниченных количествах, благодаря 
доступности, открытости и насыщенности информационного пространства. 

Количество времени, проводимого детьми в общении с медиа-коммуникациями, превосходит ко-
личество времени, проводимого ребенком в школе.  

При этом в неформальном общении школьники чаще используют полученную вне школы инфор-
мацию, а формируемые в школе знания переносятся ими на внешкольную деятельность с трудом. В 
связи с этим можно констатировать усиление образовательных функций масс-медиа и превращение их 
в так называемую «параллельную школу».  
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Впервые понятие «медиаобразование» появляется в документах ЮНЕСКО в 1973 году. В них оно 
описывается как процесс теоретического обучения и практического использования полученных знаний 
для использования средств массовой коммуникации [1].  

В современном понимании медиаобразование – это целенаправленный процесс изучения 
школьниками закономерностей массовой коммуникации и формирования на этой основе умений само-
стоятельного отбора и критического анализа информации, поступающей по различным каналам, а так-
же самостоятельного создания ими сообщений с использованием различных знаковых систем и ин-
формационных технологий [2]. 

Можно выделить следующие основные цели медиаобразования: 

 подготовить новое поколение к жизни в условиях современного информационного общества, 
к восприятию различных видов информации; 

 научить человека понимать информацию, осознавать последствия данного воздействия на 
психическое состояние человека; 

 помочь овладеть разнообразными способами общения на основе невербальных форм при 
помощи совокупности технических средств [3]. 

Кроме того, медиаобразование направлено на формирование у молодежи критического отноше-
ния к медиа, превращение ее в креативного пользователя средств массовой информации в дальней-
шей жизни после окончания учебного заведения. 

Нами был разработан и реализован детско-взрослый проект «Школьный пресс-центр – ме-
диаобразовательная площадка».  

В начале реализации проекта в состав пресс-центра вошло 20 учащихся.  
Школьники анализировали существующий опыт школьных и профессиональных СМИ, разра-

батывали медиапродукты, писали медиатекст, осуществляли фото и видеосъемку, а также звукоза-
пись и видеомонтаж. 

Участниками пресс-центра были разработаны и выпущены такие медиапродукты как: 

 «Школьные новости». Это программа, в которой подводятся итоги за прошедший месяц. Рас-
сказывается о прошедших школьных мероприятиях и их результатах, об участии учащихся школы в го-
родских и областных событиях. А также дается анонс мероприятий на следующий месяц. Каждый выпуск 
Школьных новостей ведет новый ведущий, который сам проводит анализ мероприятий прошедшего ме-
сяца и готовит текст новостей. Написанный учащимся текст проходит обязательную редактуру педагогом. 

 Познавательное шоу «А почему бы и да». Шоу, в котором в интересной форме представля-
ется процесс подготовки к какому-либо школьному мероприятию и участия в нем. Программа включает 
в себя короткие скетчи, в которых показано, что нужно делать, а что нет. Шоу выходит за две-три неде-
ли до мероприятия, которому оно посвящено. Каждый выпуск ведет новый ведущий. 

 Программа «Диалог с интересным человеком». Программа в формате интервью с выдаю-
щейся личностью школы: педагогом, активистом.  

 Развлекательное шоу «Узнать за 10 секунд». Набираются две небольшие команды учащихся 
школы, среди которых проводится конкурс на знание музыкальной индустрии. Участникам на 10 секунд 
включают различные песни. Побеждает та команда, которая узнает больше всего песен.  

Кроме этого, участники пресс-центра осуществляют фото и видеосъемку всех школьных меро-
приятий и публикуют отчеты в социальные сети «Вконтакте» и Instagram. 

Для работы школьного пресс-центра было выделено помещение. В нем командой проекта был 
сделан небольшой косметический ремонт, изготовлен хромакей, для настройки качественного света 
приобретены софтбоксы. 

Также нами были определены организационно-педагогические условия, необходимые для реа-
лизации детско-взрослого проекта «Школьный пресс-центр – медиаобразовательная площадка» на 
всех фазах жизненного цикла проекта. 

Организационно-педагогические условия – это совокупность внешних обстоятельств реализации 
функций управления и внутренних особенностей образовательной деятельности, обеспечивающих сохра-
нение целостности, полноты образовательного процесса, его целенаправленности и эффективности [4]. 
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На фазе инициации для успешного управления проектом необходимо: 

 провести оценку уровня медиаобразования участников школьного пресс-центра; 

 проанализировать заинтересованность в проекте со стороны учащихся, педагогов, родителей. 
На фазе планирования для успешного управления проектом необходимо: 

 определить структуры пресс-центра и режима его работы;  

 выработать законы жизнедеятельности школьного пресс-центра;  

 определить цель работы, выраженную в создании школьного информационного простран-
ства и выпуска собственного медиапродукта;  

 определить основной перечень задач участников;  

 разработать календарный план работы школьного-пресс центра. 

 определить содержания медиапродукта; 

 ориентироваться на запросы и интересы целевой аудитории при разработке медиапродукта; 

 разработать систему обработки запросов на изменения; 

 сформировать команду детско-взрослого проекта, включающую педагогов и учащихся; 

 распределить проектные роли; 

 набрать штат пресс-центра;  

 разработать систему реагирования на риски. 
На фазе выполнения необходимо: 

 создать школьный пресс-центр;  

 развить умения учащихся видеть и адекватно оценивать явления социальной жизни; 

 организовать смыслотворческую деятельность, направленную на выбор социальной роли в 
пресс-центре и фактическое исполнение выбранной роли; 

 провести отбор и реализацию содержания педагогического процесса, направленного на ме-
диаобразование обучающихся; 

 организовать подачу материала с точки зрения педагогического дизайна;  

 определить дедлайн для каждого вида робот по проекту; 

 провести учет трудоемкости определенных работ; 

 контролировать своевременность публикаций в социальных сетях; 

 создать атмосферу делового сотрудничества и взаимопонимания 

 минимизация стоимость проекта за счет привлечения материально-технических возможно-
стей участников; 

 организовать грамотное распределение имеющихся финансовых средств; 

 обеспечить контроль за исполнением поставленных задач; 

 своевременное исправлять недоработки; 

 создать рабочую беседу в социальной сети «Вконтакте»; 

 проводить еженедельные собрания. 
На фазе завершения проекта необходимо: 

 обобщить опыт работы и оценить степень вхождение пресс-центра в состав школьного са-
моуправления; 

 провести оценку уровня медиаобразования участников школьного пресс-центра. 
Обеспечение перечисленных выше условий позволило получить следующие результаты реали-

зации проекта. 
1. Кадровый состав пресс-центра составил 27 человек. 
2. Количество телевизионных выпусков – 23. 
3. Публикации в социальных сетях в среднем раз в 2-3 дня. 
4. Охват целевой аудитории – 1317 человек. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы формирования позитивных лидерских качеств 
у детей младшего школьного возраста. Особый акцент сделан на работе учителей начальных классов 
по созданию условий способствующих развитию позитивных лидерских качеств в детском коллективе.  
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Abstract: the Article is devoted to the problem of formation of positive leadership qualities in children of prima-
ry school age. Special emphasis is placed on the work of primary school teachers to create conditions condu-
cive to the development of positive leadership qualities in the children's team.  
Key words: leader, positive leader, qualities, pedagogical conditions, humanism. 

 
Младший школьный возраст является сензитивным периодом для развития всех способностей 

ребенка. Учителя начальной школы стремятся развить ребенка всесторонне не только на уроках, но и 
во внеурочной деятельности, подключая к этому процессу различных специалистов. Наряду с физиче-
ским и психическим развитием необходимо формировать у детей качества, которые помогут им быть 
успешными в современном мире, стать лидером в любом коллективе, группе. От того насколько у ре-
бенка хорошо будут развиты лидерские качества, настолько он более свободно будет чувствовать себя 
в детском, а затем и взрослом коллективе. Лидерские качества младших школьников определяются как 
совокупность определенных качеств, которые в последствии помогают выделится ему среди сверстни-
ков. К позитивным лидерским качествам ребенка школьного возраста можно отнести энергичность, це-
леустремленность, ответственность, инициативность и т.д. Одна черта выделяет всех лидеров уже в 
младшем школьном возрасте - это способность девочки или мальчика повести за собой сверстников. 
Дети с лидерскими качествами первыми начинают какое-то дело, а другие смотрят на них и затем сле-
дуют их примеру. Их сильное качество – умение ставить собственные цели и привлечь других детей к 
выполнению этих целей. Хотя у некоторых ребячьих лидеров и цели, и средства их достижения не все-
гда социально одобряемые. Однако для них не составит труда вовлечь в свои проекты и авантюры 
приятелей или одноклассников[1].  

Не каждый лидер несет пользу обществу, поэтому очень важно при формировании лидера де-
лать акцент на развитии позитивных лидерских качествах. 

Позитивное лидерство исходит из того, что успех и счастье достижимы не только на личностном, 
но и на коллективном уровне. Лидер с позитивными качествами способен выстроить интересную, дру-
желюбную корпоративную культуру, вдохновляющую людей на достижение максимальных результатов, 
создать атмосферу оптимизма и открытости, чтобы каждый участник коллектива находил удовлетворе-
ние в своей работе, но чтобы при этом задачи группы были выполнены [2]. 

В младше школьном возрасте у ребенка формируется заинтересованности в коллективных ме-
роприятиях, интерес к работе с другими детьми. Ребенок готов брать на себя новые социальные роли и 
новые виды деятельности. Развитие позитивных лидерских качеств у детей младшего школьного воз-
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раста как правило связаны с детским коллективом, поскольку именно он признает в ребенке лидера. В 
работе с детьми учителю в первое время приходится быть организатором всей коллективной деятель-
ности детей. С первых дней обучения в школе необходимо проводить всевозможные игры и мероприя-
тия, которые помогут выявить лидерские качества детей. Иными словами педагогу начальных классов 
необходимо создать условия, которые бы позволили каждому ребенку проявить свои способности и 
тем самым стать полноценным участником коллектива.  

Л.И. Уманский считает, что педагог должен обеспечить ряд условий для выявление лидерских 
качеств у ребенка:  

1. Создание и подбор комплекса ситуаций от экстремальных до повседневных, в которых ре-
шаются задачи различного характера и разного уровня сложности.  

2. Субъектное включение ребенка в вариативное поле лидерства на основе полноправного ав-
торства содержания данного поля.  

3. Рефлексивное взаимодействие детей и взрослых на основе интереса к позиции других лю-
дей в процессе совместной деятельности.  

4. Вербализация смысла совместных действий, своих действий и действий других членов груп-
пы, переживаний, связанных с решением задач, требующих решения в различных типах ситуаций [3].  

После выявления лидерских качеств у детей педагог должен проанализировать их и определить 
все ли они являются положительными и несут гармонию в коллективе. Позитивные качества лидерства 
проявляются следующим образом в коллективе: 

 Ребенок-лидер проявляет интерес и внимание к деятельности своих сверстников и взрослых; 

 Ребенок прислушивается к мнению окружающих его людей умеет строить конструктивный 
диалог если он с ним не согласен, аргументируя свою точку зрения;  

 Ребенок не боится брать ответственность на себя если он уверен что справится с постав-
ленной задачей (адекватная самооценка своих возможностей); 

 Ребенок умеет распределить обязанности в группе так, чтобы все остались довольны дове-
ренному делу; 

 Ребенок позитивно мыслит, тем самым мотивирует остальных детей на достижение успеха; 

 Ребенок умеет работать в команде с другими лидерами. 
Т.Е.Конникова выделила вид отношений в коллективе, который она назвала гуманистическим. 

Характеристиками этого вида отношений являются: 

 устойчивые доброжелательные отношения, внимание друг к другу, готовность прийти на по-
мощь или разделить радость с другими, причем не избирательно, а широко, по отношению ко всем 
членам коллектива; 

 отсутствие замкнутости, изолированности коллектива, группового эгоизма. Появление обще-
го стремления к взаимодействию с другими, к обсуждению и совместному решению общих проблем; 

 наличие у членов коллектива чувства защищенности, отсутствие случаев «изолированно-
сти» или авторитарного лидерства в коллективе [4]. 

Такие отношения возможны в коллективе только при наличии лидера с позитивными качествами.  
Для формирования такого лидера педагогу начальных классов необходимо: регулировать пове-

дение младшего школьника по отношению к сверстникам; формировать ценностные ориентиры не 
только у лидера, но и окружающих его людей; ориентировать на социальну-значимую деятельность; 
формировать адекватную самооценку ребенка под влиянием оценок сверстников. 

Формирование позитивных лидерских качеств у младших школьников происходит как правило во 
внеурочной деятельности. Огромным потенциалом обладают игры, тренинги, упражнения. В них ребе-
нок-лидер получив задание как правило пытается разобраться первоначально самостоятельно, выде-
лив главное и второстепенное затем донести свою задумку по выполнению остальному коллективу. 
Происходит совместное обсуждение и составляется план дальнейшей работы. Затем распределяются 
роли между участниками, где лидер принимает активное участие при этом принимает все высказыва-
ния и замечания команды. Если он с чем то не согласен он должен аргументировано это донести до 
остальных участников. Очень важно в такой работе чтобы ребенок умел распределять работу учиты-
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вая возможности остальных детей, а не ориентировался на личные предпочтения (дружбу). При реше-
нии задачи лидер поддерживает связь со всеми, кто работает с ним над выполнением задания; инте-
ресуется всем ходом работы. В работе с коллективом не всегда все получается как планируешь, по-
этому очень важно развить в ребенке-лидере умение контролировать свои эмоции. Он должен уметь не 
только руководить но обучать остальных детей, подробно объяснять им их задачу на определенный 
этап работы если это необходимо, оказывать им помощь в преодолении трудностей, но не делать за 
них. В завершении выполнения задания лидер должен не просто подвести итог, но и уметь анализиро-
вать всю свою работу и работу коллектива в целом. 

Совместная со сверстниками ежедневная работа, общность интересов, при этом по-настоящему 
деловых, принимающих постепенно все более ярко выраженный общественный характер, вызывает у 
детей активное стремление участвовать в разных видах внеучебной работы. Особенно в ней создают-
ся благоприятные условия для содружества, обеспечивается преемственность в реализации замыслов, 
своеобразную помощь и обучение кооперативным способам реализации задуманного дела, умение 
жить и работать сообща. 
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Аннотация: Дошкольное детство – начальный этап формирования личности ребенка, его ценностной 
ориентации в окружающем мире, когда дети получают и впитывают первые сведения о различных яв-
лениях жизни, уважение к своему народу, Родине, узнают много нового и интересного об их прошлом и 
настоящем. В последние годы выделяется приоритетное направление образования дошкольников – 
музейная педагогика. В статье дается краткое освещение опыта использования средств музейной пе-
дагогики в поликультурном воспитании детей дошкольного возраста.  
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POLYCULTURAL EDUCATION OF PRESCHOOLERS BY MEANS OF MUSEUM PEDAGOGY 
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Abstract: Preschool childhood is the initial stage in the formation of a child’s personality, its value orientation 
in the surrounding world, when children receive and absorb the first information about various life phenomena, 
respect for their people, their homeland, they learn a lot of new and interesting information about their past and 
present. In recent years, a priority area of preschool education has been highlighted - museum pedagogy. The 
article gives a brief coverage of the experience of using museum pedagogy in multicultural education of pre-
school children. 
Keywords: Education, multicultural education, museum, museum pedagogy, mini-museum, excursion. 

 
В процессе прохождения педагогической практики по магистерской программе «Педагогика и пси-

хология воспитания» в МБДОУ № 52 г. Махачкала мы знакомили дошкольников с основами националь-
ной (местной) культуры, приобщали детей к языку, литературе, истории своего этносоциума (тухума), 
прививали толерантное отношение к другим народностям. Средствами музейной педагогики раскрывали 
поликультурное разнообразие традиционных форм организации жизни, традиций, обычаев народов.  

Использование средств музейной педагогики в поликультурном воспитании и образовании до-
школьников опирается на такие принципы, как: доступность содержания, актуальность, разнообразие [1] 

Поэтому в процессе работы с детьми применяются следующие формы: 

 ежедневные. Происходит пополнение мини музея ДОУ экспонатами, коллекционирование 
каких либо фотографий, историй и т.д.; 
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 еженедельные. Еженедельно проводятся: игры-развлечения, направленные на формирова-
ние художественной культуры детей средствами музейной педагогики (старинные игрушки, в гости к 
соседке, встречаем праздник весело и т.д.); игры-раскраски (узор моего народа, наряды моего города и 
т.д.); чтение сказок народов Дагестана, рассказов на патриотические темы, беседа о героя нашей рес-
публики и т.д. 

 периодическая работы с детьми. К ним можно отнести тематические занятия в мини- музее 
(Спортивный край, таланты нашей республики, гордость Кавказа, постановка сказок народов Дагестана 
с использованием народных инструментов, утвари и т.д.) [2] 

Одновременно работа проводится и с педагогами, и с родителями. В процессе постановок необ-
ходимо использовать музыкального руководителя детского учреждения, воспитателя по физической 
культуре и других сотрудников из Дома детского творчества, с помощью которых дети выучат нацио-
нальные песни, станцуют танцы, поиграют в игры своего народа. Однако нельзя забывать и о важности 
семьи в становлении личности. Поэтому помощь родителей является неотъемлемой частью воспита-
тельного процесса в поликультурном воспитании ребенка.  

В работу по созданию музейного комплекса вовлечены все – сотрудники, дети, родители воспитан-
ников. Все это способствует реализации интегрированного подхода в обучении и созданию системы дет-
ской деятельности. Важными элементами её являются мини-музей, «Наш дом», картинная галерея [3].  

В «Доме» работники ДОУ собирают материал на следующие темы:  

 домашние животные; 

 элементы вышивки и узоров разных национальностей; 

 народный фольклор и народные музыкальные инструменты. 
Здесь дети знакомятся с национальными костюмами, старинной посудой и мебелью, предметами 

труда (кумган (кувшин), сундук, колыбель, прялку, и т.д.). Все эти предметы старины вызывают у детей 
неподдельный интерес к традициям нашего культурного прошлого, расширяют их представления о жизни 
предков в прошлом. Дети с интересом смотрят на данные элементы, качают люльки, берут старинные 
половники и т.д. Некоторые макеты были созданы нами из пластилина и выставлены как экспонаты.  

Неоценимую помощь в ознакомлении с большой и малой Родиной оказывает мини-музей, экспо-
наты которого условно поделены на разделы «Мое село», «Моя республика», «Моя Россия». Умело 
чередуя экскурсии по музею с занятиями, беседами и рассказами, педагоги ДОУ воспитывают у детей 
интерес к родному краю.  

Составной частью предметно-развивающей среды ДОУ является галерея выдающихся лично-
стей республики, которая помогает педагогам знакомить детей с видами искусства, поэтами республи-
ки, ее героями и т.д.  

Работа идет успешней, если она интересна не только педагогам, но и родителям. Для повыше-
ния интереса мы проводим консультации педагогов с родителями в вопросе организации мини-музеев 
и выставок. Родители большое участие принимают в пополнении экспонатов мини-музеев, а также ак-
тивное участие принимают в выставках.  

Взаимодействие родителей и детского садика может происходить посредством: 

 Выпуска семейных газет. 

 Выставки поделок, семейных фоторепортажей. 

 Организации фольклорных развлечений с участием родителей. 
Нами, совместно с воспитателями ДОУ был составлен примерный план работы по развитию, в 

процессе образования дошкольников, поликультурного воспитания средствами музейной педагогики.  
Процесс освоения человеком традиций своего народа, художественной культуры - сложный и 

длительный, осуществляющийся на протяжении всей его жизни. Средства музейной педагогики позво-
ляют сделать этот процесс ярким и радостным, научить ребенка глубоко воспринимать искусство и 
красоту окружающего мира, бережно относиться к художественному и культурному наследию своего 
народа. Реализация технологии музейной педагогики в условиях ДОУ дает ребенку шанс стать интел-
лигентным человеком, с детства приобщенным к истории, культуре и к одному из ее замечательных 
проявлений – музею [4].  
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Благодаря проведенным мероприятиям мы старались прививать детям любовь к мини-музеям, 
помогали им освоить музейное пространство, сформировали поликультурное воспитание. У них по-
явился познавательный интерес к «настоящему» музею, желание сохранить то, что сберегли для них 
предки, поощряли интерес и способности учиться у других народов тому, что пригодится им для успеш-
ного совместного проживания со всеми народами мира в мире и согласии на нашей огромной и, в то же 
время такой маленькой планете Земля. 

В настоящее время для развития музейного дела характерно существенное повышение значения 
его образовательной функции. Особая роль в этом отводится детским музеям, т.к. далеко не всем до-
школьникам доступны “большие” музеи. Именно в них дошкольники могут в полной мере выразить 
свою активность в разных формах деятельности: принять участие в мероприятиях, делать первые шаги 
в проведении экскурсий для малышей и родителей. 
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Аннотация: В статье указано, что проблема сбережения здоровья детей имеет давнюю историю. Еще 
в восемнадцатом веке в России на государственном уровне производились мероприятия, направлен-
ные на охрану здоровья детей. На сегодняшний день проблема сбережения здоровья детей решается 
как на международном, так и на внутригосударственном уровнях. Также в статье раскрыты педагогиче-
ские условия развития здоровьесберегающей компетентности у детей старшего дошкольного возраста. 
Подведены итоги.  
Ключевые слова: здоровьесберегающая компетентность, старший дошкольный возраст, валеология, 
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Проблема охраны и сбережения здоровья детей имеет давние истоки развития. Так, например, 

еще М.В. Ломоносов в своем трактате «О сохранении и размножении российского народа» затрагивал 
вопросы, касающиеся охраны здоровья детей. Во времена правления Императрицы Екатерины II нача-
ли свою работу Императорские Воспитательные дома, основанные в Москве и Петербурге, главной 
функцией которых являлось призрение о детях, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.  

На сегодняшний день разрешение проблемы сбережения здоровья детей, в частности, детей 
старшего дошкольного возраста, имеет приоритетное значение как на международном уровне, так и в 
каждом отдельном государстве. В качестве примера можно привести стратегию «Инвестируя в буду-
щее детей: Европейская стратегия охраны здоровья детей и подростков; 2015-2020 гг.», утвержденную 
Европейским региональным бюро ВОЗ в 2014 году. Основная мысль обозначенной стратегии заключа-
ется в том, что ни один ребенок не может быть лишен здоровой и полноценной жизни. А также в ука-
занной стратегии подтверждается тот факт, что здоровье каждого отдельного взрослого индивида – это 
отражение того, насколько бережно охранялось здоровье человека в предшествующих этапах жизни, а 
именно, в дошкольном возрасте. В Российской Федерации в соответствии с ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
(ред. от 29.05.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» охрана здоровья 
детей признается одним из важнейших условий физического и психического развития детей.  

В связи обозначенным выше следует отметить, что в настоящее время охрана и забота о дет-
ском здоровье – насущная и приоритетная задача в целом всего общества и государства. Согласно 
ФГОС ДО организации дошкольного образования в данном случае выполняют первостепенную роль: 
они способствуют формированию у детей основополагающих воззрений о том, что такое здоровье и как 
к нему следует относиться (при этом не только к собственному здоровью, но и здоровью социального 
окружения), а также прививают бережное, трепетное и грамотное отношение к природе. В свою оче-
редь, чтобы осуществить обозначенное, воспитателям необходимо создать такие педагогические усло-
вия, которые будут способствовать развитию здоровьесберегающей компетентности у детей старшего 
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дошкольного возраста [2].  
Вопросы, так или иначе касающиеся педагогических условий развития здоровьесберегающей ком-

петентности у детей старшего дошкольного возраста, рассматривались такими учеными, как 
Н. А. Андреева, И.А. Аршавский, Н.Ф. Виноградова, С.Д. Дерябо, Ю.Ф. Змановский, Э. Ромм, С.Л. Рубин-
штейн и др. Однако несмотря на то, что заявленная нами тема имеет довольно широкую научную разра-
ботанность, некоторые ее моменты недостаточно изучены, что определяет актуальность исследования [1]. 

Необходимо отметить, что ребенок в старшем дошкольном возрасте наиболее чувствителен и вос-
приимчив к тому, что происходит вокруг. В связи с этим правильно и тонко настроенный воспитательный 
процесс в дошкольном учреждении должен способствовать выстраиванию гармоничных отношений 
старших дошкольников с окружающей средой и их бережному отношению к собственному здоровью.  

В основу здоровьесберегающей компетентности входят несколько компонентов, так как она об-
ладает сложной структурой. Такими компонентами являются: 

 Когнитивный, характеризующийся владением знаний, которые входят в основу компетентности; 

 Мотивационно-ценностный, проявляющийся в готовности индивида к осуществлению компе-
тентности; 

 Поведенческий, заключающийся в опыте проявления компетентности; 

 Творчески-преобразовательный, суть которого состоит в творческом отношении к компе-
тентности. 

Таким образом, взаимосвязь обозначенных компонентов позволит должным образом сформиро-
вать у детей старшего дошкольного возраста здоровьесберегающую компетентность. Однако это будет 
возможно только при соблюдении следующих педагогических условий: 

1. Формирования знаний и представлений об экологии и валеологии у детей старшего до-
школьного возраста. В данном случае воспитательный процесс в дошкольном учреждении должен 
быть выстроен таким образом, чтобы ребенок смог почувствовать себя частью окружающей природы, 
умел с ней благоприятно взаимодействовать, понимал важность того, насколько его личное здоровье 
зависит от «здоровья» окружающей экологической обстановки, знал основные моменты, касающиеся 
особенностей человеческого организма и др. 

2. Развития у детей старшего дошкольного возраста ответственного отношения к собственному 
здоровью и здоровью социального окружения. Обозначенное условие нацелено на формирование у 
ребенка эмоциональной отзывчивости по отношению к окружающей социальной и природной среде, 
бережного отношения к ней, активности, принятие дошкольником позиции субъекта здоровьесберега-
ющей и природоохранительной деятельности. Также в данном случае деятельность педагогов до-
школьных образовательных организаций должна быть направлена на воспитание у детей старшего 
дошкольного возраста чувства веры в себя, свой организм, внимательного отношения к своему физи-
ческому и психическому здоровью. Наличие у дошкольников устойчивых ценностных ориентаций на 
здоровье позволит избежать детям приобретения отрицательного опыта вредных привычек, сохранить 
потребность в двигательной активности, укрепить растущий организм [4].  

3. Формирования навыков здоровьесберегающей и природоохранительной деятельности. Дан-
ное педагогическое условие заключается в формировании у ребенка готовности совершать действия 
природоохранительного и здоровьесберегающего характера, самостоятельности и активности в дей-
ствиях по сохранению и укреплению здоровья. Исследователями отмечается важность проявления ак-
тивности и сознательности детьми в процессе приобретения знаний о себе, своем организме, овладе-
ния опытом здоровьесберегающей и природоохранительной деятельности. Только в этом случае воз-
можен переход отдельного действия в навык.  

4. Проявления элементов творчества в здоровьесберегающей и природоохранительной дея-
тельности. Здесь проявление элементов творчества предусматривает формирование у ребенка способ-
ности самостоятельно замечать проблемные ситуации, связанные с сохранением и укреплением здоро-
вья, находить новые пути их разрешения, быстро реагировать на изменяющиеся условия среды, мыс-
ленно конструировать возможные последствия собственной здоровьесберегающей и природоохрани-
тельной деятельности. В данном случае задача педагога состоит в том, чтобы создать комфортную пси-
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хологическую атмосферу, позволяющую раскрыть индивидуальность каждого ребенка; окружить ребенка 
такой средой и системой отношений, которые стимулировали бы его творческую деятельность; предо-
ставить свободу в выборе способов работы, продолжительности занятий определенным делом и т.д [5]. 

Следует отметить, что формирование полноценной и эффективной здоровьесберегающей ком-
петентности напрямую зависит от соблюдения перечисленных выше педагогических условий. Однако 
необходимо добавить, что приведенный перечень, не является исчерпывающим, и может быть допол-
нен и другими условиями.  

Помимо педагогических условий, влияющих на формирование здоровьесберегающей компетент-
ности старших дошкольников, следует обозначить немаловажную роль в указанном процессе и семьи. 
Так как семья, как одна из основных институтов социализации личности, кроме прочего, занимается 
становлением навыков сбережения здоровья у детей с самого их рождения. Однако, как доказывает 
практика, многие родители, ориентированные на активное участие в воспитании собственных детей, 
порой испытывают недостаток знаний в области педагогики и психологии, имеют низкую педагогиче-
скую и психологическую культуру. В связи с этим взаимодействие воспитателей с родителями позволит 
решить задачу по формированию здоровьесберегающей компетентности как в традиционных формах 
консультирования и просвещения, так и в достаточно новой форме совместных (дети и родители) се-
минаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества [3].  

Подводя итог, хотелось бы добавить, что для формирования гармонично развитой, здоровой 
личности принципиальное значение имеет здоровьесберегающая образовательная среда. Только при 
ее наличии возможны полноценное сохранение и укрепление здоровья, обучение здоровью, формиро-
вание культуры здоровья, усвоение ее духовно-нравственных, эстетических и физических компонентов.  

Таким образом, соблюдение педагогических условий формирования основ здоровьесберегаю-
щей компетенции у детей старшего дошкольного возраста, включение в этот процесс всех субъектов, 
организация здоровьесберегающей образовательной среды будут способствовать появлению каче-
ственных изменений в экологическом и валеологическом развитии детей, обеспечению целостности 
педагогического процесса и комплексности целей, активности и равного партнерства в педагогическом 
взаимодействии всех участников образовательного процесса. 
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Сегодня педагогический коллектив рассматривается как «субъект образовательного процесса, 

являющийся источником деятельности и активной модели познания, навыков и способностей и форми-
рования убеждений, определяющих объем и структуру содержания целенаправленного целостного 
процесса воспитания и обучения» [1]. 

Основываясь на положениях современной управленческой практики, можно выделить две пози-
ции, характеризующие кадровое обеспечение, сущность которых раскрывается через понятия «педаго-
гический коллектив дошкольной образовательной организации» и «персонал дошкольной образова-
тельной организации».  
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А.Г. Мороз отмечает, что коллектив не просто группа людей, работающих в организации, а «объ-
единенная через совместную деятельность внутри организации». Это команда, а люди в команде объ-
единяются общими целями и задачами, деятельность команды отвечает потребностям общества [2]. 

Как отмечает Р.М. Чумичева, «отношения в коллективе – это не просто дружба – это ответствен-
ная зависимость. Эта мысль означает не что иное, как признание решающей роли совместной дея-
тельности как фактора, составляющего коллектив и передающего всю систему отношений между чле-
нами коллектива» [3]. 

В.П. Панасюк отмечает, что «организационная структура отражает взаимодействие, возникаю-
щее при выполнении своих служебных обязанностей как в вертикальном сечении между начальником и 
подчиненными, как в управленческом характере, так и в горизонтальном между сотрудниками. В управ-
лении производственным коллективом важно создать рациональную структуру организационных отно-
шений, которая уравновешивает право и обязанности сотрудников» [4]. 

Социально-психологическая структура педагогического коллектива состоит из связей, имеющих 
психологическую природу, которые определяются симпатией и антипатией людей, имеющих личный 
авторитет. И.В. Кощиенко считает, что «структура социально-психологических свойств коллектива от-
ражает такие качества, как ценностно-ориентационная зрелость, т.е. ориентированность на достиже-
ние; ориентированность на развитие; ориентированность на саморазвитие; организованность, т.е. от-
ветственность; сработанность; включенность в управление; сплоченность, т.е. единство ориентаций; 
совместимость; потенциальная стабильность» [5]. 

Коллектив в любой организации не является статичным, он в своем развитии проходит определен-
ный путь. Так, Н.В. Микляева выделяет три уровня развития коллектива: «первый уровень – это стабили-
зация, которая характеризуется наличием четких установок и высокой мотивацией членов команды, хо-
рошей коммуникацией, четким определением необходимого места каждого из них, быстрым принятием 
решений; второй уровень – это функция, характеризующаяся четким регулированием вопросов компен-
сации и ответственности, надежностью коммуникационных отношений, ростом в согласованных и кон-
тролируемых направлениях, возникающих в результате деловых отношений между членами коллектива; 
третий уровень развития – ядро, база коллективистских отношений, дающий основание говорить о спло-
чённости коллектива: когда взаимоотношения между людьми обусловлены общностью их целей и 
устремлений в совместной деятельности, её содержанием и смыслом, ценностями» [6]. 

При этом автор считает, что основой профессионального потенциала организации, включающей 
в себя совокупной общественных, производственных и духовный достижений нации, является органи-
зационная культура, которая влияет на ход развития организации и обеспечивает ей «выживаемость» 
в условиях постоянных преобразований. Кроме того, организационная культура выполняет важную 
функцию стимулирования, усиливает эмоциональную связь сотрудников и учреждения, развивает у 
сотрудников чувство преданности и принадлежности к команде, увеличивает степень вовлеченности 
сотрудников в дела организации и способствует формированию желания поступиться собственными 
принципами в интересах учреждения [6]. 

Е.В. Стрыкун видит функцию организационной культуры в создании единого нормативного поля, 
которое способствует установлению у сотрудников определенных моделей и образцов поведения, со-
ответствующих традициям конкретной образовательной организации [7]. 

Н.И. Левшина видит функцию организационной культуры в двух положениях. Во-первых, как спо-
соб внутренней интеграции. Корпоративная культура является мощным инструментом для мотивации 
педагогического коллектива на выполнение поставленных задач, создает у сотрудников чувство при-
надлежности к команде и улучшает взаимопонимание. Во-вторых, функция организационной культуры 
заключается и во внешней адаптации, т.е. формирование имиджа образовательной организации. Орга-
низационная культура учреждения позволяет понять миссию организации, разделяемые ей нормы и 
правила поведения [8].  

Автор также отмечает, что «внутренняя среда дошкольного учебного заведения включает в себя 
ряд элементов, таких как цели, средства, образовательный процесс, рамки. Эти элементы являются 
элементами управления» [8]. 



198 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Так как образовательное учреждение – социальная организация, являющаяся системой совместной 
деятельности всех участников образовательного процесса, то необходимо говорить об управлении ею. 

В работе руководителя с педагогическим коллективом А.Н. Бондаренко выделяет несколько 
направлений: 1) целенаправленное формирование коллектива (в основу данного направления заложен 
принцип оптимизации); 2) развитие педагогического коллектива; 3) создание благоприятной психологи-
ческой атмосферы в педагогическом коллективе [9]. 

Во время формирования коллектива педагоги сначала постепенно знакомятся друг с другом. 
Взаимоадаптационная стадия может считаться одним из основополагающих этапов формирования пе-
дагогического коллектива. На данной стадии формируется «ядро» коллектива, оказывающее направ-
ляющее влияние на сотрудников, чьи цели расходятся с общеколективными. Важно отметить, что каж-
дый член этого «ядра» контактирует с остальными сотрудниками и идентифицирует себя со всем кол-
лективом. Без единства требований к целям и результатам обучения, к оценке знаний, к распорядку 
дня в образолвательной организации, усилия отдельных, даже самых талантливых и опытных педаго-
гов не принесут успехов. 

Современные образовательные организации предъявляют высокие требования к руководителям: 
особенно ценится способность адаптировать свою профессиональную деятельность и оперативно вы-
рабатывать новые управленческие подходы в соответствии с изменениями во внешней среде. Как пра-
вило, данные качества вырабатываются у руководителей на основе определенных личностных ресур-
сов и в процессе получения собственного опыта управленческой деятельности, без обучения эффек-
тивному руководству. 

Н.А. Андреева, характеризуя современные подходы к управлению дошкольной образовательной 
организацией, отмечает, что «структура управления дошкольной образовательной организацией может 
быть представлена через характеристику функций педагогов, педагогического коллектива и руководи-
теля образовательной организации, описание их распределения, а также форм взаимодействия дан-
ных субъектов в процессе управления образовательной организацией» [10]. 

Таким образом, деятельность педагогов и педагогического коллектива является основой образо-
вательного процесса и одним из компонентов образовательной системы. Современные подходы к 
управлению дошкольной образовательной организацией предполагают рассмотрение системы управ-
ления дошкольной образовательной организацией через характеристику функций педагогов, педагоги-
ческого коллектива и руководителя образовательной организации, описание их распределения, а также 
форм взаимодействия данных субъектов в процессе управления образовательной организацией. В 
структуре педагогического коллектива выделяются деловая (социально-экономическая) и социально-
психологическая составляющие, причем последняя во многом определяет характер функционирования 
и эффективность образовательной системы. 
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Аннотация: в статье теоретически обосновывается необходимость подготовки педагогов начальных 
классов к работе с детьми, имеющими устные нарушения речи, а также предоставляются результаты 
исследования первичной готовности педагогов к данной деятельности. Структуру готовности составля-
ют три основных компонента: мотивационный, когнитивный и операционно-деятельностный. Получен-
ные результаты позволяют определить направления в составлении программы обучения педагогов 
основам логопедии. 
Ключевые слова: готовность педагогов; нарушения устной речи; компетенции; компетентность; когни-
тивный компонент; мотивационный компонент; операционно-деятельностный компонент; кейс-
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STUDY OF THE TEACHER’S READINESS TO WORK WITH PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH ORAL 

SPEECH DISORDERS 
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Abstract: The article theoretically substantiates the need to prepare primary school teachers to work with chi l-
dren with oral speech disorders, and also provides the results of a study of the primary readiness of teachers 
for this activity. The readiness structure consists of three main components: motivational, cognitive, and opera-
tional-activity. The results obtained allow us to determine the direction in compiling a program for teaching 
teachers the basics of speech therapy. 
Keywords: willingness of teachers; speech disturbances; competencies; competence; cognitive component; 
motivational component; operational component; case testing. 

 
На сегодняшний день проблема обучения детей в условиях массовой школы, имеющих наруше-

ния устной речи, является наиболее острой для современной системы школьного образования. Данный 
факт определяется не только увеличением числа таких детей, но и наличием отягощающих послед-
ствий данных нарушений, также влияющих на успешность овладения умениями и навыками в рамках 
школьной программы.  

Проблеме влияния нарушений устной речи на успешность освоения школьными навыками по-
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священо большое количество трудов и исследований. В исследованиях таких советских ученых, как 
А.В. Ястребова, Л.Ф. Спирова, Н.А. Никашина [5, 3, 2], Р.Е. Левина [1] и др. была выделена теоретиче-
ски и практически обоснована взаимосвязь между нарушениями чтения и письма, обусловленная недо-
статочной сформированностью речеслухового и речедвигательного анализаторов. 

К сожалению, вовремя не установленные и не скорректированные нарушения устной речи ребен-
ка, приводят к нарушениям письменной речи и сложностям в овладении навыком чтения, а также вли-
яют на психическое состояние ребенка в целом. Зачастую, встречаются и случаи, когда учитель, пыта-
ясь корректировать недостатки в речи учащегося, применяет те же методы и подходы в обучении, что и 
при работе с детьми в норме [4]. Именно поэтому необходимо формировать у педагогов начальной 
школы навык работы с такими детьми в рамках компетентностного подхода. 

Педагог должен иметь знания в области логопедии, а именно: этиопатогенез речевых наруше-
ний, методы коррекции речевых нарушений, особые образовательные потребности таких детей; а так-
же обладать умениями: выявлять речевые нарушения, находить индивидуальный подход к таким де-
тям, подбирать и реализовывать специальные коррекционно-образовательные методы и методики, 
учитывая индивидуальные особенности таких детей. 

Теоретический анализ проблемы готовности педагогов к обучению детей, имеющих речевые 
нарушения позволил выделить основные компоненты, определяющие их готовность: мотивационный 
компонент; когнитивный компонент; операционно-деятельностный компонент. До начала эксперимен-
тального исследования нами были выделены уровни готовности педагогов к обучению детей с наруше-
ниями устной речи: 

- Низкий уровень характеризуется несформированностью у педагогов интереса к новой дея-
тельности, в целом к проблеме формирования навыка работы с детьми данной категории; несформи-
рованностью теоретических знаний в области логопедии: незнание нарушений речи по психолого-
педагогической классификации, незнание коррекционно-образовательных методов и методик, а также 
неумение ими пользоваться; неумение выявлять речевые нарушения. 

- Средний уровень характеризуется более высоким, по сравнению с низким уровнем, уровнем 
интереса к новой деятельности и желанием получить новые знания и умения в логопедии; фрагмен-
тарные знания речевых нарушений, знания некоторых коррекционно-обучающих методов и методик, но 
неумение ими пользоваться в зависимости от вида нарушения у ребенка; умение выделять речевые 
нарушения у детей. 

- Высокий уровень характеризуется наиболее сильным интересом и желанием получить но-
вые знания по логопедии, желанием освоить новые методы и методики коррекции и обучения детей с 
НР (нарушениями речи); наличие комплексных, стойких знаний о речевых нарушениях, методах их кор-
рекции и методиках обучения детей с НР; достаточно высоко сформированы навыки выявления рече-
вых нарушений и правильного подбора коррекционнообучающих методов и методик. 

Уровень сформированности у педагогов начальной школы навыка работы с детьми, имеющими 
устные нарушения речи, определялся с помощью ряда методик, а именно анкета, разработанная В.И. 
Зверевой и Н.В. Немовой, адаптированная нами методика Г.Ю. Козловской, а также кейс-тестирование, 
составленное автором. В исследовании принимали участие 12 педагогов начальной школы. 

Изучение мотивационного компонента показало, что 75% педагогов имеют не сложившееся 
развитие, 25% имеют остановившееся развитие, ни один из педагогов не занимается активным са-
моразвитием.  

Нам удалось выделить основные факторы, влияющие на данные результаты:  

 ограниченные ресурсы;  

 недостаток времени;  

 отсутствие поддержки со стороны коллег и руководства; 

 отсутствие объективной оценки.  
В качестве стимулирующих факторов к саморазвитию были отмечены: 

 получение признания в коллективе; 

 увеличение результативности своей деятельности.  
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Внешние факторы имеют большее значение для педагогов, нежели их внутренние ресурсы, со-
ответственно мотивация для получения новых знаний и навыков будет снижена. 

 

 
Рис. 1. Оценка сформированности мотивационного компонента у педагогов 

 
Для исследования когнитивного компонента тест Г.Ю. Козловской был нами модифицирован с 

учетом того, какие знания должны быть сформированы у педагогов в рамках его деятельности, то есть 
неврологические основы нарушений, а также знания в области клинико-педагогической классификации 
не вошли в тестирование. 

Изучая первичную сформированность когнитивного компонента у педагогов по результатам те-
стирования, мы пришли к выводу о том, что они имеют фрагментарные, неустойчивые знания в обла-
сти психолого-педагогической классификации речевых нарушений, в дифференциальной диагностике 
нарушений и коррекционной работе с данными нарушениями. 

Для того, чтобы наглядно изобразить результаты исследования когнитивного компонента тест, по 
которому проводилось исследование был условно поделен нами на 4 группы вопросов. 

Первая группа вопросов связана с понятием «речь» и содержание данного понятия. 
 

 
Рис. 2. Количественная оценка когнитивного компонента у педагогов 

по первой группе вопросов 
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Вторая группа вопросов связана со знанием психолого-педагогической классификации нарушений. 
 

 
Рис. 3. Количественная оценка когнитивного компонента у педагогов по второй группе вопросов 

 
Третья группа вопросов направлена на проверку знаний педагогов в области коррекционной ра-

боты при нарушений речи. 
 

 
Рис. 4. Количественная оценка когнитивного компонента у педагогов 

по третьей группе вопросов 
 

Четвёртая группа направлена на выявление знаний у педагогов о последствиях речевых нару-
шений, связанных с трудностями в овладении письмом и чтением, то есть знание понятий «дисграфия» 
и «дислексия» и их содержание. 
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Рис. 5. Количественная оценка когнитивного компонента у педагогов 

по четвертой группе вопросов 
 

Для выявления исходных способностей к практическому применению знаний в области логопе-
дии было использовано кейс-тестирование.  

Кейс-тестирование предполагает наличие готовой ситуации, требующей от респондента реше-
ния или выбора среди готовых решений, а также развернутых свободных ответов на проблемные 
вопросы по ней. В нашем случае мы использовали ситуации, в которых может оказаться каждый пе-
дагог, обучая детей с НР. 

Для проведения кейс-тестирования нами были сформулированы две ситуации, в которых педагог 
сталкивается в своей работе с ребенком, имеющим нарушения речи и их последствиями, сказывающи-
мися на его обучении. Одна ситуация описывает ребенка, имеющего ФФНР (фонетико-фонематическое 
недоразвитие), вторая описывает ребенка с ОНР (общее недоразвитие речи). Для решения обоих кей-
сов педагоги были поделены на две равные группы по 6 человек: одной группе был предоставлен кейс 
с первой ситуацией, второй группе – со второй ситуацией. 

Анализируя результаты кейс-тестирования, мы удостоверились в том, что недостаточно разви-
тый когнитивный компонент у педагогов сказывается и на результатах исследования сформированно-
сти операционно-деятельностного компонента. Однако, несмотря на данный факт, некоторые знания в 
области логопедии помогли педагогам ответить на вопросы по кейсам. Ответы были недостаточно раз-
вернутыми, педагоги затруднялись пояснить свои ответы и доказать их верность. Многие не знают кор-
рекционно-обучающих методик и, соответственно, не знают при каком нарушении следует применять 
ту или иную методику. Перенос стандартных методик обучения на детей, имеющих нарушения речи 
также прослеживается в ответах педагогов. В целом, педагоги показали частичные знания в области 
логопедии, применяемые ими на практике.  

Исследовав все три компонента, мы смогли объединить их в один уровень, определяющий го-
товность педагогов к работе с детьми, имеющими устные нарушения речи – средний уровень.  

Средний уровень характеризуется наличием неустойчивой мотивации к получению новых зна-
ний и навыков, зависящей от внешних условий: обязательного наличия поддержки со стороны коллег 
и руководства, признания в коллективе, наличия свободного времени для саморазвития, а также де-
нежное подкрепление. 

Также средний уровень характеризуется наличием фрагментарных теоретических знаний в обла-
сти психолого-педагогической классификации речевых нарушений, дифференциальной диагностики и 
коррекционной работе. Не все педагоги смогли ответить на предложенные им вопросы, пропуская, 
оставляя без ответа.  

Изучая операционно-деятельностный компонент, мы получили результаты, свидетельствующие 
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о том, что фрагментарные знания в логопедии позволяют педагогам частично перенести их на решении 
практических ситуаций, что, безусловно, является большим плюсом. 

Тем не менее, по итогам исследования нами были сделаны выводы о том, что педагогам 
начальных классов необходимо получить основные знания по логопедии и научиться ими пользоваться 
для более успешной работы с детьми. Таким образом существует необходимость в разработке мето-
дических рекомендаций для учителей по работе с детьми, имеющими нарушения речи. 
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Современное поколение имеет цифровое мышление. Про него говорят, что эти дети родились «с 

кнопкой на большом пальце». Это дети, которые растут на технологиях и привыкли использовать их в 
повседневной жизни. Они не представляют и не знают жизни без современных гаджетов и смартфонов. 
Им удобно работать с цифровыми устройствами. Интернет прочно вошел в их жизнь.  

В Рекомендациях ЮНЕСКО по политике в области мобильного обучения сказано: «В мире, в ко-
тором растет зависимость от средств связи и доступа к информации. Мобильные устройства не будут 
преходящим явлением. Поскольку мощность и возможности мобильных устройств постоянно растут, 
они могут шире использоваться в качестве образовательных инструментов и занять центральное ме-
сто, как в официальном, так и в неформальном образовании». Школьное образование не может оста-
ваться в стороне и игнорировать реалии современного мира. Поэтому все чаще и чаще мы говорим о 
мобильном обучении.  

В литературе существует множество определений мобильного обучения. В своей статье «Мо-
бильное обучение, как новая технология в образовании» А.С. Волкова дает характеристику различных 
подходов к данному понятию и определяет мобильное обучение как форму организации учебного про-
цесса, основанную на применении мобильных ИКТ и беспроводной связи. «Мобильным можно назвать 
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обучение,- продолжает автор,- когда обучающийся имеет непрерывный доступ к образовательным ре-
сурсам, может взаимодействовать с преподавателем и одногруппниками.» 

В нашей работе под мобильным обучением мы понимаем любую учебную деятельность. В кото-
рой преимущественно или исключительно используются портативные устройства (смартфоны, план-
шеты). В более широком понимании мобильное обучение - это обучение, когда учащийся самостоя-
тельно и свободно выбирает время, место, темп и средства обучения. 

Мобильное обучение функционирует в реальном времени, предоставляя актуальные информа-
ционные материалы. Оно, с одной стороны, индивидуально, с другой стороны, основано на сотрудни-
честве, создании учебных сообществ. Таким образом, при использовании мобильного обучения дости-
гается высокая степень социализации обучающихся, развитие коммуникативных компетенций  и умения 
работать в команде. 

Мобильное обучение не может существовать без специальных дополнений - мобильных приложений. 
Существует множество мобильных приложений для изучения различных предметов, в том числе 

и иностранного языка. 
Мы выбрали топ-10 приложений для изучения английского языка, которые, на наш взгляд, явля-

ются наиболее эффективными и помогают освоить необходимый лексико-грамматический материал 
или углубить уже имеющиеся знания. 

LinguaLeo  
Это игровое приложение. Главный герой – Львенок, который очень любит фрикадельки, но полу-

чить их можно только при прохождении урока. Приложение содержит огромное количество медиа-
материалов (фильмы, видеоролики, книги, песни), с которыми можно работать в процессе обучения.  

Duolingo 
Также игровое приложение. Здесь главный герой – Совенок, которого нужно кормить. Вы прохо-

дите уровень за уровнем, постепенно повышая их сложность и зарабатывая трофеи, а чтобы процесс 
не казался таким простым, теряете жизни за неправильные ответы. 

Words 
Приложение идеально подходит для изучения английских слов и расширения словарного за-

паса. Главные преимущества приложения — возможность работать в офлайн-режиме и самостоя-
тельно создавать уроки, ставя программе необходимые вам задачи. В базе приложения около 40000 
слов и 330 уроков. 

Easy ten 
Приложение для тех, у кого мало времени, но есть большое желание освоить английский язык. 

Каждый день сервис будет подбирать 10 новых иностранных слов, которые вам нужно будет выучить, 
закрепив знание несложными тренировками. Приложение также запоминает и учитывает ваши ошибки 
в тестах, давая потом возможность повторить и запомнить особенно трудные слова. 

Memrise 
Сервис основан на научной методике, позволяющей изучать до 44 слов в час. Главное «оружие» 

приложения — мемы. Они позволяют гораздо лучше запоминать материал, а различные игровые при-
емы позволяют, включая различные аспекты памяти, запоминать материал более эффективно. Также в 
приложении доступны тысячи видео- и аудиозаписей носителей языка, разные тесты, аудирование и 
т.д. Курсы можно скачать и изучать их офлайн. 

Anki 
Учебные флеш-карточки, основа данного приложения, это один из наиболее эффективных 

способов запоминания информации. Сервис предназначен не только для изучения иностранного 
языка. Вы также можете выбрать и скачать интересующие вас карточки и таким образом учить сло-
ва нужной тематики. 

База приложения содержит более 6000 готовых колод карт. Можно создавать их и самостоятельно. 
FluentU 
Для изучения языка тут используются реальные видео: популярные ток-шоу, музыкальные кли-

пы, смешные и рекламные ролики, новости, интересные диалоги и т.д. Главное преимущество прило-
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жения в том, что оно отслеживает изучаемые вами слова и рекомендует другие основанные на них ви-
део и задания.  

HelloTalk 
Это образовательная платформа, где учителями выступают носители языка со всего мира. Вы 

сможете говорить с ними и обмениваться текстовыми сообщениями. Кроме того, вы сами можете вы-
ступать в роли учителя и учить родному языку тех, кому необходимо знание русского языка. В базе 
приложения более 100 языков. 

English Grammar Test 
Приложение охватывает практически всю грамматику английского языка. Каждый урок посвящен 

отдельной грамматической теме. 60 тестов по 20 заданий охватывают всю английскую грамматику. 
Пройдя один тест, вы сможете проверить свои знания сразу в нескольких разделах грамматики и вы-
явить слабые места. Вы можете проходить как смешанные тесты, так и те, что соответствуют вашему 
уровню или выбранной теме. После прохождения теста приложение сразу выдаст вам правильные от-
веты и объяснения к ним. 

Urban Dictionary 
Приложение являет собой огромную базу сленга с примерами применения его в речи. Сервис 

позволяет искать сленговые выражения, добавлять их в список избранных, а также может выдавать 
случайные фразы для изучения. Приложение полностью на английском языке. 

В своей педагогической практике нам представляется интересным и эффективным приложение 
Quizlet. Оно позволяет создавать различные тесты, игры, работать с текстами. Самое главное преиму-
щество, которое отличает это приложение от других – возможность учителя управлять контентом (вно-
сить изменения, составлять свои тесты и учебные карточки, менять порядок выполнения упражнений. 

Например, мы хотим создать упражнения для тренировки английских слов. Для этого мы добав-
ляем в Quizlet слова, которые необходимо потренировать, и картинки к ним для лучшего запоминания. 
На выходе получаем 7 упражнений, которые сформировались автоматически: 

1. Заучивание. Нам даётся английское слово и 4 варианта перевода, из которых необходимо 
выбрать верный вариант. 

2. Карточки. Здесь есть все добавленные слова в виде карточек, где на одной стороне напи-
сано английское слово, на другой - его перевод. Хорошо подходит для знакомства с новой лексикой. 
Кроме того, это упражнение можно усложнить и вместо перевода слова дать его определение. Система 
позволяет добавить аудио-воспроизведение определения или лексической единицы, что одновременно 
тренирует и навыки аудирования. 

3. Письмо. Система дает русский вариант слова, учащимся нужно вручную ввести его перевод 
на английском. 

4. Правописание. В данном упражнении система произносит английское слово, нужно напи-
сать услышанное. На начальном этапе есть вариант «подсказки». Вместе с аудио-воспроизведением 
слова появляется его русский эквивалент и(или) картинка. 

5. Тест. Системой автоматически генерируется 4 вида тестов с пятью вариантами ответа. 
6. Подбор. В этом упражнении учащимся предлагается совместить слово и перевод. В этом 

упражнении добавляется элемент соревновательной игры - сделать это нужно на время, а результат со-
поставляется с другими пользователями, которые играли в эту игру. Свой рейтинг игроки видят на экране. 

7. Гравитация. В этой игре мы защищаем планету от астероидов с английскими словами путём 
ввода их перевода. Каждый правильный ответ на один шаг приближает вас к следующему уровню. Пра-
вильный ответ должен быть написан до того, как астероид исчезнет из поля вашего зрения. Каждый раз, 
когда вы переходите на следующий уровень. Астероиды начинают падать быстрее. Вопросы, на которые 
дан неправильный ответ, возвращаются в виде красных астероидов. Если и на красный вопрос дается 
неправильный ответ, игра прекращается. При наличии нескольких игроков составляется доска лидеров. 

В этом приложении можно работать со всем классом, либо давать индивидуальное задание в 
своем виртуальном классе по ссылке. Кроме того, создавая различные модули, мы имеем возможность 
обмениваться ими с коллегами, что значительно экономит время подготовки к уроку. Важно отметить, 
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что данное приложение является бесплатным возобновляемым ресурсом. 
Одной из разновидностей приложения Quizlet является игровое приложение Quizlet live – сервис 

для командной игры в классе на основе учебных наборов карточек. Учащиеся произвольно объединяют-
ся в группы по 3-4 человека. Смысл игры в том, чтобы команда безошибочно ответила на все карточки, 
появляющиеся на экране. Побеждает команда, которая справится с заданиями быстрее. В конце игры 
можно посмотреть результаты всех команд, правильные и неправильные ответы. Данное приложение 
может быть интересно не только учителям английского языка, но другим учителям-предметникам.  

Мы не предлагаем собственное универсальное решение, а опыт работы.  
Таким образом, мобильное обучение - это достаточно новый принцип обучения, который по-

прежнему будет набирать популярность благодаря своему удобству, поскольку удобство - это все, что 
есть в современном занятом обществе, и оно будет оставаться актуальным в будущих поколениях 
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В наше время недостаточно внимания уделяется проблемам взаимодействия общества и детей – 

инвалидов. А ведь это проблема! В нашей стране таких детей отделяют от общества, изолируют в специ-
альные учреждения. А ведь мы должны признать в этих детях личность. Нам необходимо научиться са-
мим и научить окружающих не смеяться над такими детьми, не отворачиваться от них, а суметь общаться 
с ними, признать их право на жизнь в нашем обществе и протягивать им руку помощи. 

Я больше тридцати лет работаю с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей. За все годы моей работы, мне не приходилось сталкиваться с детьми -инвалидами. В 
моей группе-семье, где я работаю, дети разных возрастов. Есть дети, которые учатся во втором, 
четвёртом, седьмом классах, а есть и которые посещают техникумы и колледжи. У детей и диагно-
зы разные: дети с задержкой психического развития, с нормой интеллекта. А недавно к нам пришла 
девочка – Яна А. (8 лет). Девочка с нарушением интеллекта средней степени, ребенок-инвалид. 
Таких детей, как правило, сдают в специализированные интернаты. Но Яна попала в наше учре-
ждение. Может это не случайно? Может судьба сознательно знакомит нас с таким ребёнком, для 
того, чтобы мы ближе познакомились с ним и посмотрели на него другими глазами? Ребёнок -
инвалид, да и еще с нарушением интеллекта- это большая беда! Какое будущее ожидает ее? Как и 
чем живет? О чём думает? Очень много вопросов я себе задавала. Найдём ли мы общий язык и 
примет ли она меня, примут ли ее дети? 

Я наблюдала за Яной. С первых дней мне стало понятно, что девочка не такая, как все. На это 
обратили внимание и дети. Яна отстаёт в развитии от своих сверстников. Отличается она необычным 
поведением, необычной манерой общения. Передо мной встал вопрос: «А может ли такой ребёнок 
воспитываться, обучаться, творчески развиваться с остальными детьми?» А вдруг присутствие такого 
ребёнка будет отрицательно сказываться на других детях? Или наоборот: дети будут смеяться над 
ней? К счастью дети приняли Яну. Я дала детям установку и образец эмоционального отношения к де-
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вочке. Ведь, если взрослый станет пренебрегать ребёнком – инвалидом, то и дети перестанут его при-
нимать. Если взрослый станет пренебрегать ребёнком – инвалидом, то и дети перестанут его прини-
мать. На сегодняшний день у них нет предвзятого отношения к ней, они даже стараются её опекать. 
Она всегда обращается за помощью к детям, они никогда не отказывают ей.  

В группе-семье создано всё необходимое для создания в сознании ребёнка целостного образа 
дома, для формирования социально-необходимых представлений о хозяйственно-бытовой жизни: 
телевизор, мягкая мебель, магнитофон, ковры, бытовая техника, книги, игрушки и др. Есть у Яны 
большое желание научиться пользоваться бытовыми приборами. В нашей семье стоит такая задача: 
научить детей самостоятельно пользоваться бытовыми приборами (утюг, микроволновая печь, пыле-
сос, отпариватель) без риска для здоровья. А как же научить ребёнка-инвалида? Я объяснила Яне, 
для чего предназначены бытовые приборы, показала, как они работают и какую пользу приносят. Яна 
внимательно следила за действиями старших детей, и у неё появилось желание подражать им. На 
сегодняшний день мы ей разрешаем оказывать простую помощь (закрыть - открыть дверцу микро-
волновой печи, включить-выключить утюг). Яна даже попробовала пылесосить ковёр. Сколько же 
удовольствия получил ребёнок! Я уверена, что в дальнейшем девочка научиться самостоятельно 
пользоваться бытовыми приборами. 

Яна быстрее адаптировалась, привыкла к выполнению определённых обязанностей (учёба, са-
мообслуживание, выполнение культурно-гигиенических навыков) и этому способствует весь уклад жиз-
ни в нашей группе-семье. А также использование разных форм работы, которые осуществляются через 
общение и взаимодействие младших и старших детей, детей и взрослых.  

Конечно, в работе с ребёнком – инвалидом много проблем и трудностей, осложняющих жизнь. У 
Яночки неустойчивое внимание, повышенная отвлекаемость и утомляемость. Она затрудняется при 
выполнении оценочных действий относительно своих работ: не выделяет достижения, не замечает 
ошибки при выполнении. Не умеет контролировать и корректировать выполняемую операцию в соот-
ветствии с требованиями. Но ведь проблемы есть у многих детей с сохранным интеллектом.  

А вот теперь и можно задать вопрос. Так можно ли детям с нарушениями интеллектуального раз-
вития находиться вместе с остальными детьми? Да можно и нужно! Счастье не зависит от каких – то 
конкретных вещей и явлений. Счастлив тот, кто любит и любим. Так значит можно таких детей сделать 
счастливыми! Только в любящей семье ребёнок – инвалид может получить шанс развиваться. И ещё я 
сделала для себя вывод, что Яночке нужна не столько медицинская помощь, а сколько получение воз-
можности стать полноценным членом общества, возможность поверить в себя. Люди с ограниченными 
возможностями могут многое. Им просто нужно помочь. Опыт показал, что проживание таких детей 
совместно со здоровыми даёт положительный результат. 

Проживание вместе со здоровыми детьми не только повышает умственные способности, но и 
помогает социализации, которая не возможна при общении с такими же детьми. Такие дети формируют 
отношения к миру через общение, игру при помощи взрослых, но с ориентацией на сверстников. Яна 
следит за взрослыми детьми, повторяет их действия, копирует взрослых девочек и мечтает побыстрей 
вырасти, такими же, как они. Именно усвоение норм поведения крайне важно для детей с нарушением 
интеллекта. Она не осознаёт своих «особенностей». Это же, конечно, зависит от окружения. Если че-
ловеку постоянно указывать на его «неполноценность», то он себя таким и будет ощущать. 

Да и на других детей в семье проживание рядом ребенка-инвалида многому научило: толерант-
ному терпимому отношению к людям с другими возможностями, пониманию, что в семье могут жить 
разные дети, научило понимать ограниченные возможности такого ребенка и помогать ему в быту. В 
какой-то степени, Яна помогает детям личностно расти, совершенствоваться, духовно совершенство-
ваться. Она помогает понять, что в жизни важнее всего. Ведь можно просто любить и радоваться жиз-
ни. И мне было очень приятно, когда я услышала от куратора моей воспитанницы, поступившей в кол-
ледж, что она опекает девочек-инвалидов, обучающихся в группе. Значит пребывание в одной семье с 
ребенком-инвалидом уже оказывает положительное влияние на других воспитанников. 

Проведя наблюдение и общаясь с Яной можно сделать вывод, что такие дети как она нисколь-
ко не хуже, чем остальные. Она просто особенная. Она нуждается в обществе, как никто другой и 
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заслуживает поддержки. Если оставить эту девочку без внимания и заботы, то она тут же попадёт 
под власть своего недуга, который определяет её характер, уровень образования, отношения с 
людьми и весь её жизненный путь. 

А поддерживая и помогая ей, можно помочь развиться ей, подарить радость жизни. 
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Дошкольный период детства является уникальным этапом жизни любого человека, когда разви-

вается его личность, формируется здоровье. Этот период характеризуется тем, что ребенок полностью 
зависит от окружающих его взрослых – родителей, педагогов.  

Совершенно не новым является вопрос о том, что важнее в становлении ребенка как личности: 
семья или общественное воспитание? Давая ответ на данный вопрос, считаем целесообразным ука-
зать основной момент в диаде «семья – дошкольное учреждение». Диада «семья – дошкольное 
учреждение» является межличностным взаимодействием педагога и родителей, которое направлено 
на решение вопросов по поводу затруднений и радостей, успехов или неудач, сомнений и размыш-
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лений в процессе воспитания и социализации ребенка в семье. Поэтому одной из важнейших задач 
современного дошкольного образования является обеспечение эффективного взаимодействия до-
школьного учреждения и семьи. 

В многочисленных исследованиях (Е.П. Арнаутова [1], Л.В. Загик [2], А.Г. Харчев [5] и др.) семья 
рассматривается исторически конкретной системой взаимоотношений родителей и детей. Семья для 
ребенка-дошкольника является ключевым фактором социализации, индивидуализации, развития лич-
ности, формирования здорового образа жизни и пр.   

Дошкольное учреждение ставит перед собой ряд основных задач, обеспечивающих эффектив-
ность процесса взаимодействия дошкольной организации и семьи: создание единого пространства 
развития ребенка в семье и дошкольном образовательном учреждении; удовлетворение интересов 
родителей и детей; формирование профессиональной компетентности педагогов и педагогической 
культуры родителей. 

До недавнего времени в дошкольных учреждениях пользовались лишь традиционными формами 
взаимодействия с родителями, представленными родительскими собраниями, беседами, консультация-
ми, рекомендациями, папками-передвижками, творческими отчетами в родительском уголке и др. Но как 
показывает практика, предложенные формы работы с родителями, не приносят желаемого результата. 
Поэтому новые требования и социальный заказ ставят дошкольное учреждение перед необходимостью 
функционировать в режиме развития: это режим можно квалифицировать как «режим инноваций». 

С точки зрения В.А. Сластенина, инновация является новшеством, новизной, изменением; сред-
ством и процессом, предполагающим введение чего-то нового. Применительно к педагогическому про-
цессу инновация – значит вводить новое в цель, содержание, методы и формы образовательного про-
цесса, организовывать взаимодействие педагогов, обучающихся и родителей [4]. 

С.Г. Галстян инновационными формами взаимодействия педагогов и родителей называет 
формы, позволяющие не только оснащению родителей педагогическими знаниями, умениями и 
навыками, но и обогащению их инновационными инструментами для этой работы. Инновационные 
формы работы с родителями имеют направленность, прежде всего, на то, чтобы привлечь их к по-
сещаемой их ребенком группе, установить формальные и, по возможности и желанию самих родите-
лей, неформальные контакты [3]. 

Мы рекомендуем использовать разнообразные инновационные формы работы с родителями со-
гласно четырем направлениям: информационно-аналитическое; познавательное; наглядно-
информационное; досугово-семейное. 

Информационно-аналитическое направление предполагает применение метода анкетирования. 
Рекомендуем разработать новые анкеты, которые заинтересуют родителей, и качественные результа-
ты которой позволят разработать маршрут с каждым родителем. Можно начать работу с анкетирования 
«Родительский курс», которая позволяет определить реальную картину состояния семей и условий 
развития каждого ребенка. Далее предлагается анкета «Наш детский сад», которая позволяет выявить 
потребности семей, их возможные предложения по улучшению деятельности дошкольной образова-
тельной организации. Следующий шаг связывается с взаимным сближением дошкольного учреждения 
и родителей через родительское собрание, организованное как экскурсия по детскому саду, что позво-
ляет создавать благоприятную, доверительную обстановку с родителями воспитанников. 

Познавательное направление имеет цель – просвещать, обогащать родителей знаниями, умени-
ями и навыками в вопросах образования и воспитания детей. Формами работы в данном направлении 
могут быть следующие: встречи с интересными людьми, работа с родительским комитетом, совмест-
ное создание развивающей предметно-пространственной среды, совместное оформление альбомов, 
газет, проектов, телефон доверия. 

Наглядно-информационное направление представляет собой реализацию различных способов 
представления родителям информации о работе дошкольной образовательной организации. Формами 
работы с родителями в этом направлении являются наглядные методы представления организации и 
содержания работы, реверсивные папки-передвижки, тематические фотовыставки к праздникам, сов-
местные праздники-развлечения. 
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Досугово-семейное направление подразумевает использование праздника как формы социализа-
ционного занятия с целью поддержания некой традиции, демонстрации достижений детей, соучастие в 
социально-значимом событии. Кроме этого, возможно создание семейных клубов, кружков или секций. 

В настоящее время активно развивается общение педагогов и родителей через различные соци-
альные сети, что обеспечивает постоянное поддержание связи на двух сторонах – педагоги, родители. 
Поэтому мы можем говорить о том, что одной из инновационных форм, которая раньше не была акту-
альна для взаимодействия детского сада и семьи, является общение через социальные сети. Для об-
щения наиболее актуально использование Вконтакте, Viber, WhatsApp, Instagram, Facebook и пр. Дан-
ные социальные сети позволяют не только реализовывать общение по интересующим вопросам, но и 
загружать фотографии и видео детей, позволяющие наглядно ознакомиться родителям с осуществля-
емой работой в условиях дошкольного учреждения, публиковать заметки, размещать ссылки, созда-
вать группы по интересам и т.д. 

Таким образом, сотрудничество дошкольной образовательной организации и родителей являет-
ся длительным процессом, долгим и кропотливым трудом, который требует терпеливого, неуклонного 
следования заданной цели. Всегда необходимо помнить, что семья и дошкольное учреждение пред-
ставляют собой два взаимосвязанных образовательно-воспитательных феномена, где каждому из них 
предназначена своя роль и только при сочетании друг с другом они способны создать оптимальные 
условия для вхождения маленького человека в большой мир.  
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Аннотация: статья посвящена проблеме развития творческой самостоятельности детей дошкольного 
возраста. Раскрыты понятия «самостоятельность», «творчество» и «творческая самостоятельность».  
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Abstract: The article is devoted to the problem of the development of creative independence of preschool 
children. The concepts of “independence”, “creativity” and “creative independence” are disclosed. 
Keywords: independence, creativity, creative independence, teacher, educational environment. 

 
Развитие творческой самостоятельной личности одна из важных задач педагогической теории и 

практики. Именно они характеризуют ребенка как субъекта деятельности. 
Дети в дошкольной образовательной организации настолько не похожи друг на друга и обладают 

такими разными потребностями, что педагог, иногда даже не в силах, должным образом выявить по-
тенциал каждого ребенка. Ведь в ДОУ присутствуют дети как с ограниченными возможностями здоро-
вья и одаренные, так педагогически запущенные и гиперактивные. И в связи с этим уровень их само-
стоятельности разнообразен.  

Рассмотрим понятие самостоятельность.  
Отечественными исследователями детской самостоятельности (Р.С. Буре, Н.А. Ветлугиной, 

ЛП.И. Пидкасистым, О.И. Сокольниковой, Н.Е. Сыркиной и др.) данный феномен определяется как ка-
чество личности, проявляющееся и закрепляющееся в ходе разнообразной деятельности, и способ-
ствующее всестороннему развитию детской личности [3]. 

В работе А. Н. Атаровой, самостоятельность дошкольника рассматривается, как интегративная 
характеристика личности, интеграция которой проявляется в объединении других качеств и свойств 
личности для решения актуальных для ребенка задач в деятельности. По мнению автора, самостоя-
тельность может быть рассмотрена как интерес, избирательность, целенаправленность, автономность, 
умелость, творчество. Развитие самостоятельности тесным образом связано с развитием субъектно-
сти. Субъективный опыт ребенка, получаемый в разных видах деятельности, способствует развитию у 
ребенка умения действовать автономно от взрослого или принимая его помощь и поддержку [1].  

Мы специально обратили внимание на автономность действия от взрослого или принимание по-
мощи, ведь условием развития самостоятельности как раз и является оказание помощи со стороны 
взрослого. Одни дети на одном этапе развития, другие на совершенно другом, у одного ребенка сте-
пень зависимости от взрослого сильнее, тем самым он менее самостоятелен, а у другого совершенно 
наоборот. Взрослый оценивает самостоятельно выполненное действие ребенка. И нужно это делать 
правильно: не критиковать, а хвалить и эмоционально поддерживать, и в случае неудачи, объяснять, 
почему не получилось. 

Именно успешный личный опыт самостоятельных дел порождает любого ребенка стремление 
проявить себя, попробовать свои силы в новых делах, поделиться опытом с другими детьми. 

От чего же зависит успешность формирования самостоятельности? 
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А прежде всего от направленности личности именно с самых ранних этапов развития. По данно-
му поводу нет единого мнения о том, в каком виде и возрасте проявляется настоящая самостоятель-
ность. Одни считают, что истинной самостоятельностью могут обладать только взрослые люди, состо-
явшиеся как личность, а другие самостоятельность рассматривается как свойство личности, которое 
способно проявляться только с подросткового возраста. Однако, многие авторы считают, что ярко вы-
раженная самостоятельность может присутствовать уже у детей шестилетнего возраста (В.Н. Аванесо-
ва, Л.С. Выготский, Н.И. Кузина, Н.Я. Михайленко, Д.В. Менджерицкая, Тимофеева, А.П. Усова и др.)   

Очень важно, по нашему мнению, создать особую предметно-развивающую среду. Педагог со-
здает в ней проблемную ситуацию, сподвигает ребенка к поиску решений данной проблемой, тем са-
мым формируя его самостоятельность. 

Именно самостоятельность с элементами творчества играет большое значение для успешного 
вхождения ребенка в «учебную деятельность». Тот опыт самостоятельной творческой деятельности, 
который ребенок получил в дошкольной образовательной организации, в дальнейшем развивает в нем 
уверенность. У ребенка снижается тревожность, если он столкнулся с проблемами, без тревоги, быстро 
и с рвением решает проблемы, и делает это самостоятельно.  

Детское творчество — это, по сути своей, игра в процессе которой ребенок моделирует отноше-
ния между людьми, предметами, явлениями.  

Е. А. Флерина описывала детское творчество как: «…сознательное отображение ребенком окру-
жающей действительности в рисунке, лепке, конструировании, отражение, которое построено на рабо-
те воображения, на отображении своих наблюдений, а также впечатлений, полученных им через слово, 
картину и другие виды искусства. Ребенок не пассивно копирует окружающее, а перерабатывает его в 
связи с накопленным опытом, отношением к изображаемому» [2]. 

В трудах Я. А. Коменского, Ж-Ж Руссо, А. Дистервега, К.Д Ушинского, В. А. Сухомлинского и дру-
гих педагогов творчество рассматривалось как основа всей учебной деятельности учащихся.  

Под творческой деятельностью мы понимаем такую деятельность человека, в результате кото-
рой создается нечто новое — предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым 
знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к действительности [4]. 

Рассмотрим взгляд Гилфорда на развитие творчества. Разрабатывая теорию интеллекта, Гил-
форд выделил два типа мышления: первый – мышление, направленное на поиск единственного реше-
ния задач (конвергентное), второй – мышление, направленное на нахождение вариативных решений 
(дивергентное). Он выделил основные факторы дивергентного мышления: гибкость, плавность, ориги-
нальность и существенные его характеристики: самостоятельность, интеллектуальную творческую 
инициативу, богатство и разнообразие ассоциаций, необычность, остроумность решений. 

Работы Гилфорда послужили основой для дальнейших научных разработок проблемы творче-
ства. Такие понятия, как дивергентное мышление, креативность, воображение, в них использовались 
как синонимы и применялись многие выделенные Гилфордом характеристики для описания творче-
ских процессов. 

Мы можем рассматривать творческую самостоятельность как деятельность и как качество лич-
ности. В первом случае это целенаправленная управляемая самим субъектом творческая деятель-
ность, во втором - это интегративное свойство личности, объединяющее в себе стремление к позна-
нию, преобразованию своего знания на основе творческого поиска и создания нового, оригинального 
продукта, необходимого для продуктивного продвижения на ступени познания. 

Задаемся вопросом, а откуда же возникает самостоятельная деятельность? Именно из художе-
ственной деятельности детей, удовлетворяя их индивидуальные потребности. Перед педагогом стоит 

задача, не нарушая замысла ребѐнка, помочь создать условия для самостоятельной деятельности.  

При развитии самостоятельности важно учитывать индивидуальные качества и врожденные за-
датки ребенка. В одинаковых условиях разные дети действуют по-разному, и результат достижений 
всегда индивидуален. Если самостоятельность «тренируется» в разных ситуациях с разными условия-
ми, то в итоге она «закрепляется», как положительный опыт ребенка и становится качеством его лич-
ности. Самостоятельность развивается постепенно, и начинается этот процесс достаточно рано.  
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Рассматривая проявления самостоятельности в деятельности детей дошкольного возраста, А. А. 
Люблинская подчеркивает возрастающую роль сознания детей в самостоятельном поведении и поступках. 

То есть мы говорим о том, что на начальном этапе ребенок приобретает умение действовать без 
напоминания взрослого в привычной, для него, ситуации. Взрослый ему не помогает и не побуждает к 
действию. После ребенок самостоятельно и сознательно начинает действовать в подобных новых си-
туациях. И уже далее он переходит на ту самую новую ступень, когда он сознательно адекватно оцени-
вает ситуацию и применяет правила в новых условиях.  

Понятие «творческая самостоятельность», с одной стороны, отражает полное всестороннее рас-
крытие сущностных сил человека, реализацию его творческого потенциала, с другой – сознательное, 
целенаправленное изменение деятельности, выступая при этом как мера целостности, гармонического 
и творческого развития личности. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что самостоятельность - это важнейшая составляю-
щая в характеристике особенностей любой личности. Именно в творческой деятельности перед ребен-
ком возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его воплощения. 
Именно благодаря творчеству формируются навыки элементарного самоконтроля, способность к са-
морегуляции своих действий. И определяется тем самым созревание и готовность ребенка к школе. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие мобильного обучения как новейшая направленность в пе-
дагогике. Даются определения сущности и содержании понятия «мобильные информационные техно-
логии», проблемы мобильного обучения и их решения, основные возможности, особенности и перспек-
тивы применения мобильных информационных технологии в работе учителя начальных классов, а 
также дается список приложении для учителей. Делается вывод, что мобильное обучение как новей-
шая направленность в педагогике может быть успешно использовано в педагогической деятельности 
преподавателей.  
Ключевые слова: мобильное обучение, мобильные устройства, приложения, беспроводные техноло-
гии, Интернет. 
 

MOBILE LEARNING AS THE NEWEST DIRECTION IN PEDAGOGY 
 

Minlikaev Victoria G. 
 

Abstract: the article reveals the concept of mobile learning as the newest trend in pedagogy. The definitions 
of the essence and content of the concept of "mobile information technology", the problems of mobile learning 
and their solutions, the main features, features and prospects for the use of mobile information technology in 
the work of primary school teachers, as well as a list of applications for teachers. It is concluded that mobile 
learning as the newest direction in pedagogy can be successfully used in the pedagogical activity of teachers.  
Keywords: mobile learning, mobile devices, applications, wireless technologies, Internet. 

 
Введение: в нынешнее время все более возрастает роль мобильных технологий в профессио-

нальной деятельности учителя, которая включает в себя не только деятельность на уроке, но и инфор-
мационно образовательную среду. В современной системе образования учитель может с успехом при-
менять информационно мобильные технологии в начальной школе во всех сферах педагогической де-
ятельности. Использование таких технологии в педагогической деятельности должно принести, поло-
жительные результаты, успехи, а также высокое качество знаний. На сегодняшний день почти у каждо-
го обучающегося общеобразовательной школы имеется мобильное устройство (смартфон, планшет). 
При этом мобильными устройствами учащиеся пользуются не только для развлечения или получения 
информации, но и для решения всевозможных учебных вопросов. Возникновение специальных прило-
жений с целью преподавания в последнее время стало рассматриваться как вероятность применения 
таких мобильных приложений в общеобразовательном процессе[4]. Исследование направленностей 
показывает актуальность использования в образовательной сфере мобильных технологии с целью ре-
шения профессиональных задач, организации удаленного доступа к общесетевым и специализирован-
ным ресурсам и сервисам учебных заведений. 

Основная часть: то, что создаёт общество на сегодняшний день, переходит в новейший уровень 
(покупки, банковские операции, работа, обучение). С возникновением новых мобильных устройств, по-
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добных как смартфоны и планшеты, мобильные сферы добились своего расцвета. Также рост мобиль-
ного Интернета никак не показывает практически никаких признаков замедления. Мобильный рынок, 
что создает приложения, программы, оборудования, сервисы, инфраструктуру, станет актуально зна-
чимым в развитии пользовательских устройств и действием последующего поколения, и обучение яв-
ляется одним из них. 

Согласно суждению организации ЮНЕСКО (специализированное учреждение Организации Объ-
единённых Наций по вопросам образования, науки и культуры), мобильные технологии дают возмож-
ность значительно увеличить и усовершенствовать возможности для обучения в различных условиях. 
В наше время мобильные устройства повсюду применяются как учащимися, так и педагогами для по-
лучения полезной и нужной информации, совершенствования образовательного процесса и управле-
ния им с использованием новых прогрессивных методов[5].  

Также мобильные технологии могут применяться даже в таких местах, где мало учебных заведе-
ний, учебников, компьютеров. На сегодняшнее время цены на мобильные телефоны, планшеты ча-
стенько снижаются, поэтому даже в самых бедных регионах народ имеет возможность приобрести та-
кие устройства и знают, как их использовать. Мобильные устройства дают возможность свободно пе-
ремещаться, учиться людям с ограниченными возможностями, не требует приобретения персонально-
го компьютера и бумажной учебной литературы. Благодаря таким современным беспроводным техно-
логиям учебные материалы легко распространяются между пользователями, как: 

1. WAP - Wireless Application Protocol — протокол беспроводного доступа; 
2. GPRS - General Packet Radio Service — «пакетная радиосвязь общего пользования»; 
3. EDGE - Enhanced Data rates for GSM Evolution, цифровая технология беспроводной передачи 

данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G-сетями; 
4. Bluetooth - blue — синий и tooth — зуб, производственная спецификация беспроводных пер-

сональных сетей; 
5. Wi-Fi - Wireless Fidelity, беспроводная преданность. 
При мобильном обучении информация может быть предоставлена в текстовых, графических, 

звуковых формах. Материал лучше усваивается и запоминается, увеличивается заинтересованность к 
учёбе. Каждый педагог знает то, что бывает, в случае если ученики увлечены заданием. Класс оживля-
ется, появляется мотивация к работе, повышается качество усвоения знаний. Мобильные технологии 
являются мощными и недооценёнными средствами, которые могут вывести образование на новый 
уровень [2]. Принципами мобильного обучения являются: доступность; категориальность; облачность; 
понимание; игровой принцип; асинхронность; самовключаемость; разнообразность; курируемость; 
смешение; постоянство; подлинность информации. 

В процессе изучении организации ЮНЕСКО выделяет несколько преимуществ мобильного 
обучения [5]: 

 Расширяется возможность и обеспечивается равный доступ к образованию; 

 Происходит мгновенная обратная связь и получение оценки результатов обучения; 

 Можно обучаться в любом месте и в любое время; 

 Эффективное применение времени во время уроков; 

 Формирование новейших сообществ обучающихся; 

 Поддержка ситуационного обучения; 

 Постоянно и непрерывно развивается «бесшовное» обучение;  

 Обеспечивается связь между формальным и неформальным обучением;  

 Помощь учащимся с ограниченными возможностями; 

 Минимизация последствий разрушения образовательного процесса в местах военных кон-
фликтов либо стихийных бедствий; 

 Повышение качества коммуникации и управления; 
Не смотря на пользу и превосходства использования мобильных информационных технологии, 

имеются также и проблемы. 
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Таблица 1 
Проблемы мобильного обучение и пути их решения 

Проблемы Вероятные проблемы Пути решения 

Физиологические про-
блемы 

 При длительной работе за мо-
бильным устройством, может пор-
титься зрение; 

 Дальнейшее падение зрения, при 
уже существующей близорукости и 
дальнозоркости; 
 

 Для работы мобильными устрой-
ствами ввести ограничение времени, 
например: 10-20 минут; 

 Распланировать задачи таким об-
разом, чтобы ученики не часто поль-
зовались устройствами; 

 Осуществить работу в классе та-
ким образом, чтобы ученик, у которого 
слабое зрение не станет напрямую 
иметь контакт с мобильным устрой-
ством либо будет далеко от него 
находиться; 

 Чтобы защитить зрение, вероятно, 
такая деятельность, как работа в спе-
циальных очках с антибликовым по-
крытием; 

 На мобильное устройство ученика, 
который имеет проблемы со зрением, 
нужно установить соответствующий 
размер шрифта и яркость экрана; 

 При работе с мобильными устрой-
ствами нужно осуществлять физкуль-
тминутки для глаз и защиты зрения; 

Социальные проблемы  Не все учащиеся могут иметь мо-
бильные устройства (смартфоны, 
планшеты, нетбуки и т.д.); 

 Также не все родители согласны 
покупать и работать такой техноло-
гией; 

 В случаи, если ученик не имеет 
личное мобильное устройство, нужно 
обдумывать общекомандный вид дея-
тельности, чтобы любой имел воз-
можность работать на мобильном 
устройстве; 

 Как правило, все родители заинте-
ресованы в том, чтобы их ученик с 
умом применял мобильное устрой-
ство. 

 Во время родительского собрания 
учитель может рассказать о предпо-
лагаемой деятельности, про ограни-
чение времени работы, порекомендо-
вать родителям полезные приложе-
ния для обучения. 

Педагогические про-
блемы 

 Вероятность учащимся при рабо-
те мобильным устройством не вы-
полнять педагогическую задачу, а 
попросту развлекаться; 
 

 Составление плана работы таким 
образом, чтобы применение мо-

 Организовать деятельность таким 
способом, чтобы у учащихся не хва-
тало времени на отвлечение; 

 Такой же результат может предо-
ставлять работа в команде; 

 При составлении плана работы 
учитель должен дать ответы на во-
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Проблемы Вероятные проблемы Пути решения 

бильного обучения было не только 
лишь уместным, и в том числе в ка-
ком-то случае важным; 
 
 
 
 
 

 Методика использования мо-
бильных информационных техноло-
гии имеет свои особенности, в том 
числе организацию сетевого и ре-
ального взаимодействия в  
классе; 
 
 
 

 Неподготовленность учителей 
«шире» смотреть на вещи, осозна-
вая возможности мобильных 
устройств не как замены учебника и 
электронную книгу, но равно как мо-
бильного компьютера; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Сложность планирования работы 
«вне стен классной комнаты» или 
вообще вне школы; 
 
 
 
 
 
 
 

просы: вероятен ли другой подход 
достижения его педагогических целей. 
Имеются ли наиболее результатив-
ные и простые в применении сред-
ства. Только лишь оправданное при-
менение мобильного обучения будет 
иметь наибольший и максимальный 
результат; 

 Если учащиеся обладают навыком 
сетевого взаимодействия вплоть до 
применения мобильного обучения, 
возможно включать ее единичные 
компоненты (к примеру, работа с тек-
стовыми документа Google, либо об-
щение через социальные сети). Так 
же можно устраивать командную ра-
боту; 

 Прежде чем внедрять технологию 
мобильного обучения, педагог непо-
средственно сам должен хорошо 
разобраться в особенностях мобиль-
ных устройств, которые он планирует 
применять. Также нужно предвари-
тельно подобрать приложения для 
всех операционных систем, согласно 
перечню возможностей, также прове-
рить их работу до занятия; несмотря 
на это педагогу необходимо быть чи-
тателем сетевых обществ, где опуб-
ликовываются образцы работы с та-
ким оборудованием; 

 Необходимо отчетливо устанавли-
вать образовательные цели, также 
изучить и проанализировать темати-
ческое планирование на год, чтобы 
обозначить темы, в которых вероятна 
работа вне стен классной комнаты и 
экскурсионная работа. Такого рода 
урок на долгое время запомнится 
учащимся, если он будет эмоциона-
лен и хорошо подготовлен. 

Технические пробле-
мы 

 Доступ к Интернету для 
устройств, у которых нет GPRS, нет 
сим-карты; 
 
 
 
 
 

 Возможность работы мобильного 
Интернета в школе; 

 Приобретение wi-fi роутера на 
класс и работа его от «проводного» 
Интернета; 

 Современные ноутбуки (последних 
2-х годов выпуска) сами могут быть 
точками доступа wi-fi, для этого по-
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Проблемы Вероятные проблемы Пути решения 

 
 
 
 

 Контент-фильтрация (либо реа-
лизация функции «родительский 
контроль»); 
 

 Одновременная зарядка 
устройств; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Передача информации с мобиль-
ного устройства на другие мобиль-
ные устройства и на стационарные 
компьютеры (ноутбуки) для даль-
нейшей работы с ней; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Общее управление устройствами 
и контентом на них (при одновре-
менной работе в классе и не только); 
 
 
 
 
 
 
 
 

просту следует прочесть инструкции к 
оборудованию; 

 Может быть реализована центра-
лизовано через школьный wi-fi; 

 На iPad и Windows Phone есть 
возможность установки родительского 
контроля. Для Андроида можно уста-
новить приложение Kidread; 

 Стоит осуществлять заряд 
устройств перед выходом на природу 
(либо за пределами класса); 

 В классе необходимо иметь удли-
нитель или универсальное зарядное 
устройство для подключения к розет-
ке (что подойдет для многих 
устройств); 

 Нужно приобрести портативное 
зарядное устройство для телефонов 
(в комплект обычно входят переход-
ники для всех моделей, зарядка про-
исходит достаточно быстро); 

 Возможные варианты: google + 
(автоматическая загрузка фотогра-
фий), отправление через ВКонтакте, 
электронную почту; 

 Электронная почта на live.ru может 
быть заведена и для учеников 
начальной школы (с подключением к 
«взрослому» аккаунту), так же можно 
на детских устройствах использовать 
некоторый классный электронный 
ящик для совместной работы с фото-
графиями; 

 Использование проводного под-
ключения телефонов, а так же ис-
пользование кардридера (устройство 
для чтения карт памяти, смарт карт, 
флеш карт; 

 Программа Nearpod (онлайн плат-
форма, которая повзоляет учителям 
создавать презентации к своим уро-
кам и делиться ими со своими учени-
ками во время урока) установленная 
на компьютер учителя, а так же 
устройства учащихся дают возмож-
ность осуществить коллективный од-
новременный просмотр презентации, 
выполнение выборочных опросов, 
обсуждения их результатов, совмест-
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Проблемы Вероятные проблемы Пути решения 

 
 
 
 

 Различные приложения для раз-
ных операционных систем, разные 
версии одной операционной системы 
с различными возможностями - ми-
нимальный круг приложений, что 
возможно применять абсолютно 
всем; 

 Подключение мобильного устрой-
ства к проектору либо к телевизору; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Платные приложения, которые 
имеют более значительный пере-
чень возможностей, однако требуют 
трату денег учащихся и родителей. 

ного просмотра фотографии и видео-
материалов, работы с фотографиями, 
а так же работе на определенных 
учителем сайтах; 

 Выбор похожих приложений для 
всех операционных систем, их пред-
варительное испытание; 

 Составление плана деятельности 
таким образом, чтобы применять 
только лишь основной минимальный 
комплект функции мобильных 
устройств; 

 Для iPad или iPhone нужно приоб-
рести Apple TV и кабель для разделе-
ния HDMA сигнала на VGA и звуковой 
канал (с современными телевизорами 
и проекторами переходник не нужен); 

 Существуют решения для Android, 
в том числе с покупкой адаптера с 
мини-USB на HDMI, кабель HDMI-
HDMI или HDMI-DVI-D; 

 Для Nokia Lumia существует про-
грамма Медиа-центр, которая позво-
ляет через wi-fi подключаться к со-
временным устройствам DLNA; 

 Возможно, создать для родите-
лей педагогический маршрут с целью 
применения мобильного устройства и 
показать достоинства платных про-
грамм; 

 В старших классах можно реко-
мендовать определенные программы 
к покупке; 

 
Заключение: Как мы видим, что использование мобильных информационных технологии в бу-

дущем станут повседневной частью обучения, которые требуют организационных усилий со стороны 
руководителей образования, исследовательской и методической работы ученых и преподавателей по 
внедрению стратегий, форм и методов мобильного обучения в учебный процесс. Также хочется отме-
тить, что мобильное обучение считается эффективным в работе учителя. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития социальной компетентности старших 
дошкольников. Основываясь на положениях нормативных документов, автор рассматиривает развитие 
социальной компетентности как составляющую социально-личностного и социально-коммуникативного 
развития дошкольников и приводит теоретическое обоснование возможности использования 
театрализованной деятельности для развития социальной компетентности старших дошкольников. 
Ключевые слова: социально-личностное развитие, социально-коммуникативное развитие, социальная 
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Abstract: The article is devoted to the problem of development of social competence of senior preschoolers. 
Based on the provisions of normative documents, the author considers the development of social competence 
as a component of socio-personal and socio-communicative development of preschoolers and provides a 
theoretical justification for the possibility of using theatrical activities for the development of social competence 
of older preschoolers. 
Key words: social and personal development, social and communicative development, social competence, 
means of development of social competence, theatrical activity. 

 
Социально-личностное развитие ребенка происходит только за счет его общения с окружающими 

его взрослыми и сверстниками. От того, насколько социально компетентен ребенок, будет зависеть 
успешность его социализации, насколько полно он приобщился к ценностям и культуре своего народа, 
насколько научился соотносить собственные стремления и действия с намерениями и действиями 
окружающих его людей. Именно поэтому развитие социальной компетентности дошкольников ‒ одна из 
задач педагогов дошкольной образовательной организации. 
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Особенно важным это является для старших дошкольников, так как достаточный уровень сфор-
мированности социальной компетентности ‒ необходимая составляющая готовности ребенка к обуче-
нию, способствующая успешному освоению ребенком школьной программы. 

Одной из важных задач сегодня остается определение условий развития социальной компетент-
ности, использования в образовательной практике таких средств, которые близки и доступны ребенку, 
способствуют его всестороннему развитию. Одним из таких средств, на наш взгляд, является театра-
лизованная деятельность. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования обозна-
чено, что «социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 
в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ре-
бенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморе-
гуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу де-
тей и взрослых» [1]. 

В примерной образовательной программе «Детство» обозначено следующее содержание обра-
зовательной деятельности в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для 
воспитанников старшей группы:  

‒ «Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверст-
никам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельно-
сти: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе обще-
го дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение 
к результату и взаимоотношениям. Освоение разных форм совместной деятельности и сотрудничества 
со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально ‒ вместе со всеми. Оценка результатов 
совместных действий».  

‒ «Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей 
с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использо-
вании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо 
обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. 
Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собе-
седника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не за-
кончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры пове-
дения и общения» [2]. 

На наш взгляд, одним из таких видов деятельности, обладающим большим потенциалом в плане 
развития социальных компетенций старших дошкольников, является театрализованная деятельность, 
под которой понимается деятельность с использованием элементов театрального искусства.  

Применительно к дошкольникам, театрализованная деятельность может быть рассмотрена как 
один из видов деятельности, включение в которую содействует накоплению у него опыта организации 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками, включения во взаимодействие и поддержания его.  

По мнению Е.М. Алифановой, приоритетными видами деятельности старших дошкольников для 
их социально-коммуникативного развития являются те, которые обеспечивают нарастание творческого 
взаимодействия и активизируют самореализацию детей [3]. Автор считает, что в театрализованной де-
ятельности старшие дошкольники проходят путь от формирования способности к установлению контак-
тов, продуктивному обмену информацией к установлению обратной связи в общении и самореализую-
щей коммуникативной деятельности. Для совершенствования навыков организации и поддержания 
взаимодействия автор предлагает использовать моделирование совместно с детьми сценических сю-
жетов, ситуаций, этюдов, в процессе которого происходит освоение детьми не только способов худо-
жественно-творческой деятельности, но и способов взаимодействия, согласования намерений и дей-
ствий, приобретается опыт понимания состояния и намерений партнеров по взаимодействию, выраже-
ния собственного состояний, отношения к партнерам и ситуации. 
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Е.В. Мигунова также отмечает, что позитивное влияние на развитие у детей социальных компе-
тенций обусловлено стремлением ребенка к идентификации с знакомыми и любимыми образами [4].  

По мнению автора, включаясь в театрализованную деятельность, ребенок получает возможность 
выразить собственное отношение к разыгрываемому сюжету, персонажам, оценить их намерения и 
поступки, соотнести их с собственными или намерениями и поступками окружающих его людей. Сцени-
ческие герои отожествляются с реальными представителями окружения ребенка, а полюбившиеся пер-
сонажи становятся образцами для подражания.  

Работа над образом помогает дошкольнику научиться понимать состояние других, расширить 
представления о способах выражения собственного состояния и отношения к ситуациям и их участникам. 

По мнению Л.В. Артемовой, коллективная театрализованная деятельность способствует разви-
тию навыков самопознания и самовыражения, корректирует коммуникативные качества, помогающие 
адекватно воспринимать состояния и намерения партнеров по взаимодействию и передавать им ин-
формацию о собственных намерениях и состоянии [5]. 

Как отмечают Л. Иванцова и О. Коржова, включение дошкольников в театрализованную деятель-
ность обладает значительным потенциалом для социально-коммуникативного развития детей [6]. 

По мнению С.А. Козловой и Т.А. Куликовой, подготовленность к театрализованной  игре может 
служить показателем уровня социально-коммуникативного развития ребенка [7]. Авторы отмечают, 
что в процессе овладения художественными средствами создания и передачи образа дети не только 
активно используют имеющиеся у них навыки понимания окружающих и выражения себя, но и со-
вершенствуют их. 

По мнению И.В. Лесняк, особенности социально-коммуникативного развития дошкольников в 
театрализованной деятельности обусловлены тем, что при ее осуществлении дети усваивают знания 
о сущности взаимодействия с другими людьми, приобретают соответствующий опыт. Постепенно, но 
непрерывно ребенок совершенствует умения понимать партнера по взаимодействию, информиро-
вать его о собственном состоянии и намерениях, используя для этого различные средства, учится 
установлению и поддержанию контактов с взрослыми и сверстниками, совершенствует свои способ-
ности анализа ситуации и итогов взаимодействия, поведения всех участников при осуществлении 
взаимодействия [8]. 

Для развития навыков понимания задач взаимодействия в театрализованной деятельности ис-
пользуется метод творческой беседы, при котором педагог, использую специальную постановку вопро-
сов, помогает детям понять, освоить и в дальнейшем воспроизвести образ. 

Действенной для развития у старших дошкольников навыков понимания задач взаимодействия 
является демонстрация воспитателем способов действия с одновременным стимулированием ребенка 
к освоению этого способа действия. 

Участие в театрализованных постановках развивает у дошкольников навыки выражения соб-
ственного отношения к произведению, персонажам, от ребенка требуется понимание задач, предъяв-
ляемых взрослым, понимание состояние партнеров по сцене. 

Таким образом, театрализованная деятельность может быть рассмотрена как один из видов дея-
тельности дошкольника, включение в которую содействует накоплению у него социального опыта, что, 
в свою очередь, способствует развитию социальных компетенций ребенка. 

Особенности развития социальных компетенций детей старшего дошкольного возраста в теат-
рализованной деятельности обусловлены тем, что при ее осуществлении дети: 

 усваивают знания о сущности взаимодействия с другими людьми; 

 приобретают соответствующий опыт; 

 совершенствуют умения понимать партнера по взаимодействию, информировать его о соб-
ственном состоянии и намерениях; 

 учатся установлению и поддержанию контактов с взрослыми и сверстниками,  

 совершенствуют свои способности анализа ситуации и итогов взаимодействия, поведения 
всех участников при осуществлении взаимодействия.  
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Формирование толерантного качества у подростков является важной частью воспитания лично-

сти в их образовании. 
В настоящее время педагоги и родители начали понимать необходимость формирования толе-

рантного качества у молодежи как реальная проблема, которая требует внимание и определенные 
практические шаги. Главной задачей школы является подготовка подростков к взрослой самостоятель-
ной жизни. Подростки должны быть подготовлены к тому, что бы найти общий язык, вести слаженное 
отношение с людьми других наций и вероиспеводаний. И так мы можем сказать, что школа является 
одним из важнейших институтов воспитания толерантности. 

В современном мире в педагогическом процессе у учителя английского языка стоит нелегкая за-
дача, которая заключается в знакомстве учащихся с культурами разных стран, а также в воспитании 
уважения и толерантности по отношению другими людьми в обществе. 

С нашей точки зрения, для успешного овладения термина «толерантность» подростками в 
первую очередь учитель английского языка сам должен понимать смысл слова «толерантность». Здесь 
подразумевается формулировка данного термина, новизны и качества толерантной личности. [1].  

Предметы в образовательных институтах занимают особенное место в воспитании толерант-

https://sibac.info/author/kasatkina-inna-yurevna
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ности подрастающего поколения. В особенности уроки английского языка являются основным носи-
телем вклада в развитии воспитания толерантности, так как она знакомит с культурой других наций, с 
их традициями поближе. 

Усваивая иностранный язык, подростки знакомятся с культурой иных стран, что приводит к 
опознаванию определенных ценностей в каждой культуре и воспринимать ее только с позиции ее 
систем ценностей.  

Изучая иностранный язык обучающиеся расширяют свой кругозор изучая и сравнивая разные 
культуры с культурой родной страны. 

Также учащиеся смогут понять свое личное место в этом современном обществе, и различать 
объединения людей на основе религиозных, социальных, профессиональных подразделений. Все это 
помогает подростку развитию собственного суждения. Из этого мы сможем сказать, что овладение ино-
странным языком дает больше потенциалов к решению различных проблем толерантности. 

Мы думаем, что воспитание толерантности на уроках английского языка занимает долгий проме-
жуток времени, реализуемых поэтапно. 

Во-первых, преподавателем раскрывается значение слова толерантности обращаясь к большо-
му энциклопедическому словарю, где предлагается рассматривать толерантность (от латинского 
tolerantia – терпение) «как терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению» [2]. 

В действительности, понятие «толерантность» стало употребляться в русском и кыргызском язы-
ках сравнительно недавно пришедшего к нам от латинского tolerantia -терпение, французского tolerant – 
терпимый. Во времена существования советского союза толерантность не являлась предметом иссле-
дования, так как наука была идеализирована и существовала по господствующим стандартам.  Во вре-
мена коммунизма, сталинских репрессий не существовало понятие толерантность, четко распределя-
лись на “добро” и “зло” без компромиссов. 

Толерантность обрела силу только после распада СССР, когда появилась необходимость развития 
каждого малого этноса, народностей с сохранением их государства без насильственного решения проблемы. 

Разные народности принимают значение толерантности по-своему. Наглядно мы можем узнать 
из следующей таблицы (таблица 1): 

 
Таблица 1 

Значение слова толерантности на разных языках 
Язык Написание Значение 

Кыргызский Чыдамкайлык Терпеливость, сдержанность выдержка 

английский tolerance Готовность быть терпимым, снисходительность, 
способность без протеста воспринимать личность или вещь 

французский tolerance Отношение, при котором допускается, что другие могут думать 
или действовать иначе, нежели ты сам 

испанский tolerancia Способность признавать отличные от своих 
собственных идеи или мнения 

китайский kuanrong Позволять, принимать, быть по отношению к другим велико-
душным 

арабский tasamul’ Прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, состра-
дание, благосклонность, терпение, расположенность к другим 

русский Терпимость способность терпеть что-то или кого-то, быть выдержанным, 
выносливым, стойким, уметь мириться с существованием чего-
либо, кого-либо, считаться с мнением других, быть снисходи-
тельным. 

 
Из этого мы можем сказать что, разные народности воспринимают значение толерантности по-

своему. Если в английском языке он рассматриватся как понимание культуры других народностей, то 
на франсузском языке это уважение их самих народов. Если в восточных странах толерантность 
воспринимается, как прощение и снижхождение, то в азиатских странах он измеряется великодушным 
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отношением к другим нациям. Данная вторая ступень формирует у учащихся сознание многокультурия. 
На следующей ступени преподаватель можеть раскрыть глобальную значимость толерантности. 

Огромный вклад вложил ЮНЕСКО, благодаря которым термин толерантность стал международным. В 
«Декларации принципов терпимости», принятой ЮНЕСКО в 1995 году, было отмечено 16 ноября меж-
дународным днем терпимости [3]. 

В четвертую ступень включает поэтапное применение материалов по иностранному языку, так как 
такой подход к изучению иной культуры будет освоиваться учашимся легче. Об этом утверждал П.В. 
Сысоев, что что культурное разнообразие можно и должно быть представлено в виде поэтапного обуче-
ния иностранного языка. Например, на начальной ступени изучения иностранного языка обучающиеся 
могут познакомиться не с одним вариантом «приветствия», а с несколькими, в зависимости от социально-
го и культурного контекста (между друзьями, между преподавателем и студентом и т.п.). На среднем и 
старшем этапах обучения в школе учащиеся должны получить возможность познакомиться с культурным 
разнообразием практически по всем освещаемым аспектам культуры стран изучаемого языка [4]. 

Пятая ступень охватывает предотвретение и разрешение международных конфликтов с 
помощью диалога культур. Иными словами предмет английского языка служит воспитателем в 
формировании толерантного отношения у подростков к иным другим культурам, религий и традиций. 
Под диалогом культуры имеется в виду знание другой культуры и умение оценивать, сравнивать и 
анализировать их. 

Умение защищать права человека против дискриминации играет немаловажную роль в 
воспитании подростков. Ведь эта проблема существует по сей день среди подростков. Представители 
других национальностей часто терпят притеснения среди сверстников. Дискриминация может привести 
к ссоре, к различным конфликтам и даже к войне. Поэтому подросткам следует понимать эти 
последствия, поскольку они являются будущим поколением. 

Задачей учителя в данном случае заключается в формировании толерантного отношения к чело-
вечеству путем воспитания уважения к своему народу и чужому. Подростку следует понять, что 
существуют разные культуры, которые не делятся ни на плохих ни хороших, просто они непохожи друг 
на друга, но их все необходимо уважать. 

Таким образом в нашем современном мире толерантное отношение или же терпимость  
необходимо воспитываться  сознательно как важная задача человеческих взаимоотношений, поэтому 
она должна внедряться в программу обучения предмета английского языка. 

Обучение иностранному языку способствует формированию личности с активным духом толе-
рантности, под которым подразумевается развитие терпимости и непредвзятости к представителям 
других стран и культур. Воспитание толерантности – важнейший вклад образования в развитие культу-
ры и мира на Земле. 
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Аннотация: Образование является наиболее важной областью, которая создает не только интеллек-
туальную, но и экономическую основу процветания общества. Во всем мире ведется работа по совер-
шенствованию системы образования, и для России в период перемен особенно важно понимать про-
блемы высшего образования и необходимость соответствующих преобразований. Система образова-
ния должна быть приоритетным объектом государственных интересов и поддержки, в том числе ее 
надлежащей нормативно-правовой базы. 
Ключевые слова: высшее образование, государственное регулирование, нормативно-правовая база, 
концепция развития образования. 
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Abstract: Education is the most important area that creates not only the intellectual but also the economic 
basis for the prosperity of society. All over the world, efforts are being made to improve the education system, 
and it is especially important for Russia to understand the problems of higher education and the need for ap-
propriate reforms in a time of change. The education system should be a priority object of public interest and 
support, including its proper regulatory framework. 
Key words: higher education, state regulation, regulatory framework, concept of education development. 

 
Рост привлекательности высшего образования – явное явление. На пороге XXI века мы наблю-

даем беспрецедентный спрос на высшее образование и его широкую диверсификацию, а также расту-
щее осознание его решающей важности для социально-культурного и экономического развития и со-
здания будущего, в котором молодые поколения будут осваивать новые навыки, знания и идеи.  

Во всем мире постоянно ведется работа по совершенствованию системы образования, и для 
России в период перемен особенно важно понимать проблемы высшего образования, обоснование и 
правильную консолидацию соответствующих преобразований. Будучи предпосылкой развития обще-
ства и государства, сама система образования должна быть приоритетным объектом государственных 
интересов и поддержки, в том числе ее надлежащей нормативно-правовой базы. Модернизация систе-
мы образования также является необходимым условием формирования инновационной экономики, 
которая является основой динамичного экономического роста и социального развития общества, фак-
тором благосостояния граждан и безопасности страны. 

Правовое регулирование системы высшего образования Российской Федерации осуществляется 
отраслевым законодательством и нормами конституционного, международного, гражданского, админи-
стративного, финансового (в том числе бюджетного) и трудового права, а также нормативными актами 
органов исполнительной власти Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации в пределах их компетенции.  

«Образование, – считает Аристотель, – это функция государства, осуществляемая им для до-
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стижения четко определенных целей». 
Мысль древнегреческого философа актуальна и сейчас, спустя более 2 тысяч лет. Конечно, госу-

дарство должно иметь четкое представление о характере, состоянии и перспективах развития образова-
ния, чтобы принимать правильные политические решения для достижения «четко определенных целей». 

Существует множество документов, регулирующих сферу высшего образования: постановления, 
приказы Министерства образования и науки России, приказы российского образовательного надзора, 
Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации». Они касаются различных раз-
делов высшего образования. Основными документами, определяющими и регулирующими государ-
ственную политику в области высшего образования, являются: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р «О Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года», одной из составляющих которой являет-
ся государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы. 

Данные документы создают не только направления для развития сферы образования, но также 
же и комплекс мер для решения поставленных задач в целях повышения качества образования. Они 
устанавливают институциональные компоненты в области образования, в которых существует возмож-
ность более качественного, более эффективного, с отличными результатами использования финансо-
вых ресурсов с акцентом на достижение целей и задач, направленных на социально-экономическое 
развитие страны.  

Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» содержит правила, регу-
лирующие высшее образование. В государственной программе «Развитие образования» на 2018-2025 
годы представлены основные цели развития профессионального образования в РФ.   

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года» говорит о стратегических приоритетных направлениях государственной политики раз-
вития и целях развития российского образования. 

Согласно ей, стратегическая цель государственной политики в области образования – повыше-
ние доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Реализация этой цели предполагает решение одной нескольких приоритетных задач, среди ко-
торых особенно важна следующая – обеспечение инновационного характера базового образования. 
Она включает в себя:  

 создание и развитие федеральных университетов, национальных исследовательских уни-
верситетов; 

 обеспечение тесной взаимосвязи между академическими знаниями и практическими умениями; 

 увеличение объемов финансирования научных исследований в вузах. 
Установлены следующие целевые ориентиры развития системы образования к 2020 году: 

 формирование минимум 20 научно-образовательных центров мирового уровня, которые бы 
играли важную роль в разработке и улучшении проектов, направленных на решение общенациональ-
ных инновационных задач; 

 увеличение доли исполнения университетами научно-исследовательских разработок и 
опытно-конструкторских работ (не менее 25% общих доходов университета); 

 внедрение системы финансирования образовательных организаций, реализующих лучшие 
программы по непрерывному профессиональному образованию; 

 усиление позиций российского образования на мировом рынке образовательных услуг (доля 
средств, полученных от обучения иностранных студентов в российских вузах – не менее 10% в общих 
доходах университета); 
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 обеспечение вхождения российских вузов в рейтинг-листы международных организаций по 
оценке качества образования. 

Реализация вышепоставленных целей предполагает увеличение общих расходов на образова-
ние с 4% ВВП до 7 % ВВП к 2020 году. 

Тем не менее, при существующем законодательстве в сфере образования часто поднимаются 
вопросы о его дальнейшем совершенствовании. Формирование новых подсистем образования, учеб-
ных заведений и процедур, внедрение современных форм и технологий образования, а также управ-
ленческих и экономических механизмов требуют их правильного законодательного оформления, свое-
временного обновления правовых механизмов реализации конституционных гарантий граждан. Харак-
тер, объем и содержание изменений в системе образования предполагают необходимость фундамен-
тального пересмотра основной части законодательства и формирования правовых моделей, адекват-
ных для достижения целей. 

Безусловно, что для решения общих проблем развития необходимо организовать взаимодей-
ствие бизнеса и системы образования, и для этого крайне важно найти способы мотивировать участие 
представителей бизнеса в такой совместной работе.  

Чтобы создать правовые и экономические стимулы для развития этой деятельности, необходимо 
решить вопрос о предоставлении налоговых льгот предприятиям, участвующим в образовательной де-
ятельности, в целях укрепления материально-технической базы образовательных учреждений. 

Рекомендациями в сфере модернизации системы профессионального высшего образования мо-
гут быть следующие: 

 разработка новых и улучшение существующих образовательных программ с целью их ори-
ентации на потребности рынка труда, перспективы развития инновационной экономики страны; 

 повышение качества и общей привлекательности образовательных программ для выпускни-
ков всех возрастов; 

 повышение эффективности взаимодействия вузов с работодателями, учитывая специфику 
каждого отдельного региона; 

 многосторонне улучшение условий функционирования системы высшего образования РФ с 
целью повышения ее качества и инвестиционной привлекательности; 

 обеспечение эффективной социализации студентов в стране; 

 активное участие вузов, в большей мере научно-исследовательское, в решении приоритет-
ных проблем страны, региона или города. 

Система высшего образования РФ должна укреплять существующие и создавать новые прочные 
связи с российским рынком труда, выпускать студентов, обладающих компетенциями, необходимыми 
для работы в новых, активно развивающихся инновационных секторах экономики, в бизнесе, а также в 
секторах, которые важны для обеспечения и поддержания высокого уровня жизни населения: культура, 
спорт, медицина, медиа, реклама и другие.    

Система высшего образования в стране должна стать основой для развития инновационной эко-
номики за счет существенного усиления вклада научных исследований, разработок, предприниматель-
ских инициатив преподавателей и студентов. Реализация данных мероприятий включает в себя: 

 строительство объектов государственных образовательных организаций не только за счет 
государства, но также с участием внебюджетных средств в рамках инвестиционных контрактов; 

 всестороннюю поддержку и развитие потенциала студентов путем финансирования их пред-
принимательских, интеллектуальных, культурных инициатив, проведение научно-исследовательских 
конкурсов, творческих конкурсов, спортивных мероприятий, развитие системы волонтерской работы 

 поставку необходимого оборудования для развития учебного и научно-исследовательского 
потенциала. 

Необходимо реализовать механизмы развития и эффективного использования потенциала про-
фессиональных образовательных организаций и образовательных учреждений высшего образования в 
интересах страны: 
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 оказывать финансовую поддержку научных и исследовательских проектов образовательных 
организаций страны, которые ориентированы на решение проблем города, региона, страны; 

 создавать производственно-конструкторские и научно-исследовательские комплексы и обще-
доступные центры как структурные подразделения на базе учебных заведений высшего образования; 

 реализовывать комплекс мероприятий по совершенствованию и развитию материально-
технической базы и образовательных организаций высшего образования; 

 внедрять современные информационные технологии в процесс обучения студентов, созда-
вать сектор онлайн-образования. 

Последние изменения в образовательном законодательстве должны быть призваны решить ряд 
фундаментальных вопросов, связанных с необходимостью устранения нормативных конфликтов, оп-
тимизации структуры и функций уполномоченных органов в области управления образованием. Общим 
результатом законотворчества должна являться рационализация многих механизмов, определение 
процедурных вопросов, устранение технических противоречий. 
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В учебно-воспитательном процессе развитие речи учащихся происходит значительно эффектив-

нее, чем в другие периоды его жизни. Это связано с тем, что каждый школьный предмет  выполняет 
важную функцию в развитии речи ученика и способствует максимальному использованию в речи воз-
можностей родного русского языка. 

Развитие речи школьников - это систематический процесс, требующий применение определен-
ных педагогических методов и приемов. Многие из этих приемов можно проводить не только на уроках 
русского языка и литературного чтения, но и на всех остальных уроках и во внеурочной деятельности, 
так как каждый устный ответ ученика является упражнением в устной речи и, соответственно, он дол-
жен отвечать требованиям к содержанию, построению и оформлению речевого высказывания. 

Когда мы говорим о развитии речи, мы подразумеваем развитие умения слушать, определять 
коммуникативную задачу, осознавать свою речь, делать ее произвольной и уметь адекватно подбирать 
языковые или речевые средства для достижения поставленных целей. При этом следует обращать 
внимание на все виды речевой деятельности, учитывая их тесную взаимосвязь. Обучение чтению, 
письму, устной речи и аудированию необходимо вести на всех без исключения уроках. Например, при 
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работе с текстом задачи на уроке математики часто происходит так, что учащиеся не могут решить за-
дачу только потому, что они не умеют правильно ее прочитать и понять, осмыслить. Подобное проис-
ходит и на всех других уроках. 

Современная педагогика предлагает разнообразные технологии, направленные на всестороннее 
развитие речи учащихся. 

К примеру, информационно-коммуникационные технологии делают современное обучение 
проблемным, творческим, направленным на исследовательскую активность, поскольку их использо-
вание повышает возможность применения проектного метода обучения. Во время занятий с приме-
нением мультимедийных технологий создаётся обстановка реального общения, при которой школь-
ники могут выразить мысли "своими словами", они с интересом выполняют задания, проявляя жела-
ние к изучению материала. Данную технологию можно рассматривать как объяснительно-
иллюстративный метод обучения. 

ИКТ-технологии также развивают фонематические процессы, мелкую моторику рук, способствуют 
развитию внимания, памяти, мышления, воображения, значительно расширяют словарный запас уча-
щихся, а также формируют навыки правильной речи. Основные плюсы данной технологии в их инфор-
мационной емкости, компактности, доступности, наглядности и мобильности, что в конечном итоге при-
водит к положительным результатам.  

Технология продуктивного чтения также является эффективным способом развития речи млад-
ших школьников. Первым этапом происходит работа с текстом до чтения, то есть предугадывание 
предстоящего чтения. Учащиеся с опорой на читательский опыт определяют тематику текста, героев по 
названию и по ключевым словам и т.д. Здесь же определяются цели урока. Во время второго этапа 
выполняется работа с текстом при первичном чтении с помощью беседы и выяснения впечатлений и 
мыслей от прочитанного. Далее необходимо вдумчиво и медленно перечитать весь текст или его отры-
вок. Учителю следует обратить внимание на комментированное чтение, на диалог с автором через 
текст, выделение ключевых слов и т.д. На этом же этапе следует организовать выразительное чтение 
текста. И, наконец, третий этап включает в себя работу с текстом после чтения, куда входит смысловая 
беседа по тексту, коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Здесь же формулируется основ-
ная идея текста, знакомство с писателем, его биографией. Не стоит забывать и о работе с иллюстра-
циями к тексту, а также и о творческой работе, например, нарисовать свои иллюстрации к определен-
ному отрывку произведения, написать к нему четверостишие, закончить текст по-своему. 

Отметим, что данная технология способствует развитию читательских компетенций, а также спо-
собствует развитию устной речи. [1] 

Для развития речи младших школьников на всех уроках также следует применять: 

 развернутые ответы на вопросы; 

 упражнения, связанные с анализом прочитанного и изучением грамматического материала; 

 записи по наблюдению, ведение дневников погоды, читательских дневников; 

 различные виды устного пересказа; 

 устный монологический рассказ по иллюстрациям или по наблюдениям; 

 различные виды диалогов; 

 различные виды драматизации; 

 письменные и устные сочинения; 

 статьи в газетах, отзывы о прочитанном; 

 сочинение сказок; 

 словесное рисование; 

 различные виды писем. 
Большое значение для развития речи имеют загадки, которые развивают мышление и воображе-

ние учащихся, чёткую логику и значительно обогащают их словарный запас.  
На уроках русского языка и литературы необходима работа с омонимами, синонимами, антони-

мами, паронимами, со словами иноязычного происхождения, с устаревшими словами, с многозначны-
ми словами, с фразеологизмами, с тропами и многое другое.  
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Игровая технология в начальной школе также не остается в стороне при развитии речи школьни-
ков, поскольку она позволяет: 

 проводить уроки в нетрадиционной форме; 

 развивать коммуникативные навыки учащихся; 

 осуществлять обмен точками зрения; 

 осуществлять соревновательный процесс; 

 решать учебные задачи в более легкой форме; 

 вовлекать всех учащихся в деятельность; 

 обобщать полученные знания, умения и навыки; 

 расширять кругозор учащихся;  

 осуществлять навыки сотрудничества. 
Примерами данной технологии могут служить ролевые игры на уроках, уроки-соревнования, уро-

ки-путешествия, КВНы, олимпиады, викторины, экскурсии и т.д. 
Отдельное внимание следует уделить дидактическим играм как особому методу обучения рус-

скому языку, в котором задания выполняются в форме игры и активного соревнования между детьми, 
при этом педагог выполняет функцию руководителя. 

Не секрет, что речь возникает из потребности высказаться, то есть при мотивации речи. А мотив 
речи возникает, как правило, если есть определенные эмоции, связанные с интересом и желанием к 
работе, которую предлагает педагог при живом эмоциональном общении. При этом высказывания уча-
щихся могут быть свободными, изначально устными, затем плавно переходить в письменные. Для того 
чтобы школьники говорили, эмоционально, необходимо развивать их творческое воображение, учить 
представлять себе героев, о которых он читает и говорит. 

Таким образом, эффективность работы по развитию речи младших школьников зависит от при-
менения разнообразных методов и приемов работы. Кроме того, работа по развитию речи учащихся  на 
уроках в современной школе способствует формированию общей культуры всесторонне развитой лич-
ности будущего выпускника школы. Данная работа развивает мышление учащихся и бережное отно-
шение к родному слову. 
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Анализ научно-педагогических источников показывает, что единого подхода к понятию «органи-

зационно-педагогические условия» не существует, несмотря на то, что это понятие часто используется 
в педагогической литературе и диссертационных исследованиях. Термин «организационно-
педагогические условия» состоит из двух смысловых частей: «организационные условия» и «педагоги-
ческие условия». Согласно философскому энциклопедическому словарю, под «организацией» понима-
ется (франц. organisation, от позднелат. organize: сообщаю стройный вид, устраиваю): 

1) внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия более или менее диффе-
ренцированных и автономных частей целого, обусловленная его строением;  

2) совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаи-
мосвязей между частями целого;  

3) объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или цель и действую-
щих на основе определенных процедур и правил [1].  
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Проведя анализ определения понятия «организация», под организационными условиями будем 
понимать совокупность процессов, осуществляемых на основе определенных правил, влияющих на 
реализацию некоторой цели по совершенствованию взаимосвязей между частями целого.  

При анализе понятия «педагогические условия» можно выделить три основных подхода [2]:  
1) первый подход отражает точку зрения, согласно которой педагогические условия – это сово-

купность каких-либо мер педагогического воздействия и возможностей материально-пространственной 
среды (В. И. Андреев, В. А. Беликов, А. Я. Найн);  

2) второй подход связывает педагогические условия с конструированием и проектированием пе-
дагогической системы, в которой условия выступают как компоненты (Н. В. Ипполитова, М. В. Зверева);  

3) согласно третьему подходу педагогические условия – это планомерная работа по уточнению 
закономерностей как устойчивых связей образовательного процесса, обеспечивающая возможность 
проверяемых результатов научно-педагогического исследования.  

Таким образом, под педагогическими условиями мы будем понимать содержательную характери-
стику педагогической системы, отражающую характер взаимоотношений между воспитателями, 
направленных на решение поставленных в педагогике задач, реализация которых обеспечит эффек-
тивное функционирование и развитие педагогической системы.  

Для характеристики соотношения организационных и педагогических условий российские ученые 
выделяют два основных подхода. Согласно первому подходу организационно-педагогические условия 
выступают как разновидность педагогических условий, т. е. организационные условия включены в со-
держание понятия «педагогические условия» [3].  

Исследователи, придерживающиеся первого подхода (Е. И. Козырева, В.А. Беликов, С. Н. Пав-
лов, А. В. Сверчков), рассматривают организационно-педагогические условия как совокупность каких-
либо возможностей, обеспечивающую успешное решение поставленных задач. При этом организаци-
онно-педагогические условия обладают направленностью, т. е. являются результатом целенаправлен-
ного, планируемого отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов (приемов) 
для достижения цели педагогической деятельности [4].  

Второго подхода придерживается Г. А. Демидова, которая считает, что организационные условия 
выступают внешними обстоятельствами для реализации педагогических условий. Организационно-
педагогические условия – это совокупность внешних обстоятельств реализации функций управления и 
внутренних особенностей образовательной деятельности, обеспечивающих сохранение целостности, 
полноты образовательного процесса, его целенаправленности и эффективности [5].  

Будем считать, что организационные и педагогические условия представляют собой единое це-
лое, выступая как его равноценные части. Организационные условия осуществляют поддержку воз-
можности и сопровождение реализации педагогических условий, т. е. выступают пространственной 
средой для образовательной среды. Таким образом, под организационно-педагогическими условиями 
будем понимать характеристику педагогической системы, отражающую совокупность потенциальных 
возможностей пространственно-образовательной среды, реализация которых обеспечит упорядочен-
ное и направленное эффективное функционирование, а также развитие педагогической системы.  

Для определения организационно-педагогических условий управления образовательным проек-
том по развитию социального интеллекта воспитателей дошкольной общеобразовательной организа-
ции рассмотрены ключевые функциональные области управления проектом: 

1. Управление предметной областью проекта.  
2. Управление по временным параметрам.  
3. Управление стоимостью и финансированием.  
4. Управление качеством.  
5. Управление рисками.  
6. Управление персоналом в проекте.  
7. Управление коммуникациями в проекте.  
8. Управление контрактами в проекте.  
9. Управление изменениями проекта.  
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10. Управление безопасностью проекта.  
Из 10 ключевых функциональных областей управления проектом нами выделено три ключевые 

функциональные области управления проектом, по которым будут созданы педагогические условия, по 
семи – организационные условия управления проектом.  

На основании анализа ключевых направлений в управлении образовательным проектом и на 
основании проведенного анализа литературных источников опишем педагогические условия управ-
ления проектом по развитию социального интеллекта воспитателей дошкольной общеобразова-
тельной организации.  

При управлении предметной областью проекта обозначены те виды деятельности, которые 
крайне необходимы для успешной реализации и завершения проекта.  

При управлении предметной областью проекта по развитию социального интеллекта воспита-
телей дошкольной общеобразовательной организации рекомендуется учитывать тот факт, что подго-
товка и организация методического сопровождения воспитателей дошкольной общеобразовательной 
организации начинается в середине августа, в крайнем случае, в начале учебного года. Следователь-
но, планирование мероприятий по развитию социального интеллекта воспитателей дошкольной обще-
образовательной организации целесообразно осуществлять с привязкой к учебному году и произво-
дить отбор мероприятий исходя из основных видов деятельности воспитателей. Реализация методиче-
ских мероприятий в процессе проектной деятельности, соблюдая этапы развития социального интел-
лекта воспитателей дошкольных образовательных организаций. Учитывать развитие в процессе про-
ектной деятельности всех компонентов социального интеллекта воспитателей дошкольной образо-
вательной организации: когнитивного, эмоционального, поведенческого. 

При управлении персоналом в проекте по развитию социального интеллекта воспитателей до-
школьной общеобразовательной организации необходимо иметь в виду, что поиск и подбор специали-
стов наставников следует производить, основываясь на мотивации участников, их опыте и квалифика-
ции кандидата. Эффективность системы методических мероприятий напрямую зависит от профессио-
нализма команды проекта, от грамотно организованных работ по проекту. Чтобы преодолеть индиви-
дуальные затруднения у участников проекта в процессе развития социального интеллекта воспитате-
лей дошкольных образовательных организаций, необходима рефлексия воспитателями дошкольной 
образовательной организации – участниками проектной деятельности – для результативности разви-
тия социального интеллекта  

При управлении коммуникациями в проекте по развитию социального интеллекта воспитателей 
дошкольной общеобразовательной организации учитывается взаимное согласие всех участников про-
екта: воспитателей, специалистов-наставников и администрации дошкольной общеобразовательной 
организации. Управление коммуникациями улучшает взаимодействие между участниками образова-
тельного проекта, поэтому каждого участника проекта нужно подготовить к взаимодействию в рамках 
проекта в соответствии с функциональными обязанностями, запланировать систему мероприятий по 
успешной профессиональной деятельности воспитателей с учетом развития социального интеллекта. 
Считаем, что руководителю проекта желательно придерживаться демократического стиля руководства, 
основанного на уважительном отношении к проектной команде, а также на необходимости взаимного 
согласования всех действий с участниками проекта.  

В целом отбор организационно-педагогических условий необходим для достижения цели проекта 
по развитию социального интеллекта воспитателей дошкольной общеобразовательной организации - это 
разработка, внедрение и реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих результативное улучше-
ние уровня социального интеллекта воспитателей дошкольной общеобразовательной организации.  

Рассмотрим развитие организационно-педагогических условий в процессе управления проектом 
по развитию социального интеллекта воспитателей дошкольной общеобразовательной организации. 
Для этого мы рассмотрим, как формируются психолого-педагогические, кадровые, материально-
технические и финансовые условия на стадиях процесса управления: инициации, планирования, орга-
низации и контроля, анализа и регулирования, закрытия.  

На стадии инициации для успешного управления развитием социального интеллектом воспита-
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телей дошкольной общеобразовательной организации будет необходимо:  

 Провести SWOT-анализ, позволяющий выявить сильные и слабые психолого-
педагогические условия, имеющиеся в дошкольной общеобразовательной организации для развития 
социального интеллекта воспитателей дошкольной общеобразовательной организации. 

 Провести анализ имеющихся кадровых условий дошкольной общеобразовательной орга-
низации. 

 Оценить имеющиеся материально-технические условия дошкольной общеобразовательной 
организации. 

 Оценить имеющиеся финансовые условия дошкольной общеобразовательной организации. 
На стадии планирования для успешного управления развитием социального интеллекта воспита-

телей дошкольной общеобразовательной организации будет необходимо: 

 Разработать и утвердить план работы проекта «Развитие социального интеллекта воспита-
телей дошкольной общеобразовательной организации», направленный на формирование психолого-
педагогических условий, план работы специалистов. 

 Разработать и утвердить план методического сопровождения воспитателей дошкольной об-
щеобразовательной организации, план-график работы, творческих групп. 

 Составить план по формированию необходимых материально-технических условий для 
обеспечения автоматизированного рабочего места воспитателей. 

 Составить план финансирования внедрения проекта по развитию социального интеллекта 
воспитателей дошкольной общеобразовательной организации. 

На стадии организации и контроля для успешного управления развитием социального интеллек-
та воспитателей дошкольной общеобразовательной организации будет необходимо: 

 Провести мероприятия в соответствии с планом и планированием специалистов - наставни-
ков, осуществлять контроль качества проведённых мероприятий, формирующих психолого-
педагогические условия. 

 Провести мероприятия в соответствии с планом методического сопровождения воспитате-
лей дошкольной общеобразовательной организации, планом-графиком творческих групп, осуществлять 
контроль качества проведённых мероприятий, формирующих кадровые условия. 

 Провести мероприятия в соответствии с планом по формированию материально-
технических условий для обеспечения автоматизированного рабочего места воспитателей дошкольной 
общеобразовательной организации. 

 Провести мероприятия в соответствии с планом работы по внедрению проекта, осуществ-
лять контроль за реализацией мероприятий, формирующих финансовые условия дошкольной образо-
вательной организации. 

На стадии организации и контроля для успешного управления развития социального интеллекта 
воспитателей дошкольной образовательной организации будет необходимо: 

 Провести анализ результатов управления с целью их проверки на достижение показателей 
проекта и введение корректирующих мероприятий для достижения показателей проекта. 

 Сравнить отчеты ответственных за формирование материально-технических условий с пла-
ном, осуществлять контроль результатов.  

На стадии закрытия для эффективного управления развитием социального интеллекта воспита-
телей будет необходимо: 

 Обобщить опыт работы, осуществить оценку качества сформированных психолого-
педагогических условий. 

 Обобщить опыт работы, осуществить оценку качества сформированных кадровых условий. 

 Оценить сформированные материально-технические условия. 

 Оценить сформированные финансовые условия. 
Создание организационно-педагогических условий в соответствии со стадиями управления про-

ектом можно ознакомиться (таб. 1). 
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Обобщение полученных данных позволило определить, что эффективность реализации проекта по 
развитию социального интеллекта воспитателей дошкольной образовательной организации зависит от 
создания организационно-педагогических условий, в структуру которых входят психолого-педагогические, 
кадровые, материально-технические и финансовые условия. Для создания необходимых организацион-
но-педагогических условий в дошкольной образовательной организации требуется подойти к процессу 
развития социального интеллекта воспитателей как к управлению проектом и осуществлять его в соот-
ветствии со следующими стадиями управления проектом: инициация, планирование, организация и кон-
троль, анализ и регулирование, закрытие; реализовывать необходимые управленческие мероприятия на 
каждой стадии, которые будут формировать организационно - педагогические условия для развития со-
циального интеллекта воспитателей дошкольной образовательной организации.  

 
Таблица 1 

Характеристика организационно-педагогических условий управления проектом по развитию со-
циального интеллекта воспитателей дошкольной образовательной организации 

Организацион-
но- 

педагогические 
условия 

Управления проектом 

Инициа-
ция 

Планирование Организация и 
контроль 

Анализ и ре-
гулирование 

Закрытие 

Психолого-
педагогические 
условия  

Провести 
SWOT-
анализ,  
позволя-
ющий  
выявить 
сильные и 
слабые 
психоло-
го-
педагоги-
ческие 
условия,  
имеющие-
ся в ДОО  
для раз-
вития со-
циального 
интеллек-
та воспи-
тателей  

Разработать и 
утвердить план 
работы по проекту 
в ДОО, направ-
ленный  
на формирование 
психолого-
педагогических 
условий для раз-
вития социального 
интеллекта воспи-
тателей ДОО, ка-
лендарно-
тематический 
план работы  

Провести меро-
приятия в соот-
ветствии с пла-
ном, осуществ-
лять контроль ка-
чества проведён-
ных мероприятий, 
формирующих 
социальный ин-
теллект воспита-
телей ДОО  

Провести ана-
лиз результа-
тов управле-
ния с целью их 
проверки на 
достижение 
показателей 
проекта и вве-
дение коррек-
тирующих ме-
роприятий для 
достижения 
показателей 
проекта  

Обобщить 
опыт работы, 
осуществить 
оценку каче-
ства сформи-
рованных пси-
холого-
педагогиче-
ских условий  

Кадровые  Провести 
анализ 
имеющих-
ся кадро-
вых усло-
вий ДОО  

Разработать и 
утвердить план 
методического 
воспитателей 
ДОО, план- гра-
фик работы спе-
циалистов, ТО.  

Провести меро-
приятия в соот-
ветствии с планом 
сопровождения 
методического 
сопровождения 
воспитателей 
ДОО, планом-
графиком работы 
специалистов, 
творческих групп,  
осуществлять кон-
троль качества 

Провести ана-
лиз результа-
тов управле-
ния с целью их 
проверки на 
достижение 
показателей 
проекта и вве-
дение коррек-
тирующих ме-
роприятий для 
достижения 
показателей 

Обобщить 
опыт работы, 
осуществить 
оценку каче-
ства сформи-
рованных кад-
ровых условий  
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Организацион-
но- 

педагогические 
условия 

Управления проектом 

Инициа-
ция 

Планирование Организация и 
контроль 

Анализ и ре-
гулирование 

Закрытие 

проведённых ме-
роприятий, фор-
мирующих кадро-
вые условия  

проекта  

Материально- 
технические  

Оценить 
имеющие-
ся мате-
риально-
техниче-
ские 
условия 
ДОО 
  
 

Составить план по 
формированию 
необходимых 
материально- 
технических 
условий для 
обеспечения 
автоматизирован-
ного рабочего ме-
ста воспитателей 
ДОО 
 

Провести меро-
приятия в соот-
ветствии с планом 
по формированию 
материально-
технических 
условий для обес-
печения автома-
тизированного 
рабочего 
места 
воспитателей 
Провести меро-
приятия в соот-
ветствии с 
планом работы по 
внедрению проек-
та, 
осуществлять кон-
троль за исполне-
ния мероприятий, 
формирующих 
финансовые 
условия 
ДОО 

Сравнить от-
четы ответ-
ственных за 
формирование 
материально-
технических 
условий с пла-
ном, осу-
ществлять 
контроль 
результатов 

Оценить 
сформирован-
ные матери-
ально- 
технические 
условия 

Финансовые  Оценить 
имеющие-
ся финан-
совые 
условия 
ДОО  

Составить план 
финансирования 
внедрения проек-
та по развитию 
социального ин-
теллекта воспита-
телей ДОО  

Провести меро-
приятия в соот-
ветствии с планом 
работы по внед-
рению проекта, 
осуществлять кон-
троль за исполне-
нием мероприя-
тий, формирую-
щих финансовые 
условия ДОО  

Провести ана-
лиз результа-
тов управле-
ния с целью их 
проверки на 
достижение 
показателей 
проекта и вве-
дение коррек-
тирующих ме-
роприятий для 
достижения 
показателей 
проекта  

Оценить 
сформирован-
ные финансо-
вые условия  

 
Список литературы 

 
1. Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ко-

валев, В. Г. Панов. – М.: Сов. энцикл., 1983. – 840 с. 



246 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

2. Володин А. А., Бондаренко Н. Г. Анализ содержания понятия «Организационно-
педагогические условия» // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. – 2014. – № 2. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-soderzhaniya-ponyatiya-organizatsionno-pedagogicheskieusloviya. 

3. Ильин А.С. организационно-педагогические условия обеспечения готовности педагога к реа-
лизации федерального государственного стандарта начального общего образования// Ученые записки 
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Социология. Педагогика. Психология. 
Том 4 (70). 2018. № 1. С. 94–106. 

4. Павлов С. Н. Организационно-педагогические условия формирования общественного мнения 
органами местного самоуправления: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Магнитогорск, 1999. – С. 14. 

5. Демидова Г. А. Организационно-педагогические условия формирования лидерского потен-
циала менеджера социально-трудовой сферы в рефлексивной среде дополнительного профессио-
нального образования // Педагогические и психологические науки: актуальные вопросы: материалы 
еждунар. заоч. науч.-практ. конф. Ч. 1 (31 октября 2012 г.). – Новосибирск: Изд-во «Сибирская ассоциа-
ция консультантов», 2012. – С. 32–38. 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 247 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ 
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕМЬЕ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Алиева Н.Х. 
магистрант 

ДГПУ, г. Махачкала 
 

Аннотация: В силу возраста молодое поколение обладает способностью быстро осознавать новые 
веяния, требования, идеи, включенные в реальную жизненную практику, при этом не испытывать бре-
мени укоренившихся стереотипов, норм, традиций, характерных для представителей старшего поколе-
ния. К сожалению, в настоящее время, семья в глазах молодежи не является основной ценностью. В 
данной статье мы выявили ценности, которым молодежь отдает предпочтение и выявили проблемы 
ценностного отношения их к семье. 
Ключевые слова: Семья, молодежь, студенческая семья, семейные ценности, ценностное отношение 
к семье. 

 
PROBLEMS OF FORMATION AT STUDENTS OF VALUE ATTITUDE TO FAMILY IN MODERN 

CONDITIONS 
 

Alieva N. H. 
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В экономически нестабильной ситуации в стране семья претерпевает определенные изменения, 

отражающиеся в структуре и характере внутрисемейного общения, составляющего основную особен-
ность семьи как малой социальной группы.  

Современная молодая семья уходит от традиционных условностей, она перестает быть само-
ценностью, а благополучие в ней непосредственно зависит от личных качеств супругов. В связи с этим, 
особую значимость в данных условиях приобретает актуализация проблем отношения молодежи к се-
мье как социальному институту. 

Согласно В.Н. Мясищеву предметы и явления действительности, связанные с личностью обще-
ственными отношениями, выступают как объективно включенные в ее жизненный мир, в которой они 
становятся значимыми ценностями. Таким образом ценностное отношение личности необходимы для 
объяснения социально-значимого поведения, однако истоки появления данного понятия не имеет од-
нозначного объяснения среди психологов [3].  

На современном этапе развития общества присутствует переоценка ценностей молодежью, 
студенчеством, выработка новых представлений о будущем. Таким образом, происходит формир о-
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вание облика молодежи в условиях ослабления идеологического прессинга, демократизации обще-
ственной жизни, расширения политических и экономических свобод, социальной самостоятельно-
сти, личной активности. 

В настоящее время семья претерпевает кризис, связанный с изменением содержания брачно- 
семейных отношений, который выражается в том, что идет поиск каких-то новых форм семьи и непре-
рывном ростом численности разводов, по большей части «молодые браки». 

Несовпадение ценностных иерархий у супругов является важной проблемой и изо дня в день пе-
ред супругами встают проблемы, требующие немедленного разрешения, в которых они сталкиваются 
со своими, порой различными, системами ценностей. И только умение находить компромиссные реше-
ния ведет к сплочению семьи. 

Формирование ценностных отношений личности на семью обусловлено конкретными социаль-
ными, экономическими, психологическими условиями, в которых происходит ее социализация, прелом-
ленными в сознании личности в соответствии с ее индивидуальными особенностями. 

Как указывает В.А. Куц, задача социального и личностного самоопределения предполагает, наряду 
с дифференциацией умственных способностей и интересов, развитие интегративных механизмов само-
сознания, выработку мировоззрения и жизненной позиции, а также определенных психосексуальных ори-
ентации. По его мнению формирование мировоззрения происходит лишь в юношеском возрасте [2].  

Формирование системы ценностных отношений происходит как в структурном, так и в содержа-
тельном аспекте.  

Несформированные, расплывчатые представления «ценности» постепенно, в данном возрасте, 
претерпевают изменения и складываются в устойчивую стабильную позицию, ценности, характеристи-
ки личности.   

К окончанию юношеского возраста происходит значительное расширение сферы ценностных 
представлений личности. Однако данные ценности и отношения еще не устойчивы, и за частую под 
влиянием различных внешних факторов (экономических, социальных, политических и т.д.)  испытывают 
зависимость. 

Огромное влияние на содержании ценностных отношений в этом возрасте оказывают потребно-
сти молодого человека в самореализации в процессе взаимоотношений с друзьями и близкими, стрем-
ление быть принятым ими.  

Важными факторами, оказывающими влияние на систему ценностных отношений, являются ро-
дители, влияние которых всеобъемлющее. Несомненно, ценности и атмосфера в семье, оставляют 
след в системе ценностных отношений личности и переносятся в новую семью. 

Однако если раньше молодежью больше чтились традиции и ценности старшего поколения, то 
на современном этапе развития общества происходит процесс личностного, активного осмысления со-
циальных ценностей, ведущий к дифференциации ценностных позиций студентов. Яркий примером 
является добрачное поведение молодежи [4].  

Но несмотря на это любовь и брак по-прежнему являются одной главной ценностью современной 
молодежи, причем значимость любви и брака увеличивается прямо пропорционально возрасту. 

От молодежи зачастую мы можем услышать желание выучиться, а лишь потом строить семью, 
но некоторые выбирают и то и другое, по научному это звучит как «студенческая семья». Личная удо-
влетворенность становится жизненным приоретем молодого поколения.  

Нестабильная ситуация в стране также отрицательно сказывается на брачно-семейные отноше-
ния, ведь в стране уровень оплаты труда достаточно низкий, а материальные трудности лишь способ-
ствуют возникновению конфликтных ситуаций в семье. 

В нашей стране отношение к институту семьи обусловлено как национальными, культурными 
особенностями, так и особенностями политико-экономического развития, и является неоднозначным. 
Являясь социальным институтом, обеспечивающим нормальное существование общества и одновре-
менно предоставляя возможность удовлетворять целый комплекс своих личных интересов и потребно-
стей, семья, несомненно, представляет собой ценностный объект, т.е. объект, наделяемый особым 
значением в личном и общественном сознании.  
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В образовательной деятельности учреждений дополнительного образования занятия декоратив-

но-прикладным творчеством пользуются у детей и их родителей большим спросом. Народное искус-
ство – неиссякаемый источник мудрости и красоты - основа всей художественной культуры народа – 
результат творчества многих поколений мастеров. Во всех предметах, которые выходили из рук масте-
ров: различная утварь, мебель, ткани, одежда, украшения, сделанные для членов своей семьи, для 
подарка или на продажу – прослеживался опыт многих поколений умельцев, которые использовали 
различные материалы для изготовления поделок. Многие предметы переросли узкоутилитарное 
назначение и превратились в настоящие произведения искусства. 

Детское объединение «Бусинка», в котором дети занимаются по дополнительной общеобразова-
тельной общеразвивающей программе «Волшебный бисер», содействует созданию условий для обуче-
ния детей низанию бисером. Особенным является то, что программа нацелена не только на обучение 
азам бисероплетения, но и на достижение учащимся такого уровня, который позволит ему создавать из-
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делия самостоятельно. На первоначальном уровне обучения для учащихся дошкольного возраста не ис-
пользуется трудоемкая техника бисероплетения, а применяются методы плетения, доступные детям 
младшего школьного возраста. Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный бисер» 
обобщает педагогический опыт имеющихся программ, позволяет изучать новые техники плетения и спо-
собы использования бисера, и применить их в изготовлении украшений для национальных костюмов, ис-
пользовать забытые техники плетения (крестик) при изготовлении картин, миниатюр, оплетение пасхаль-
ных яиц. При изготовлении изделий из бисера, учащиеся познают разнообразные техники, которые вклю-
чают в себя многообразие видов плетения, ткачества и вышивания. При обучении детей используются 
как старинные, так и современные технологии изготовления изделий из бисера в разных техниках и тех-
нологии, большое количество оригинальных и самобытных разработок педагога - автора программы. Чем 
с большей заинтересованностью и пытливостью учащиеся обращаются к декоративно-прикладному ис-
кусству, тем глубже и многограннее оно открывается, тем шире становятся познания детей о лучших тра-
дициях бисероплетения, передающихся из поколения в поколение. Каждой местности были присущи не 
только свои орнаменты и цветовые композиции, но также и приемы низания бисера. Они бережно пере-
давались потомкам, и некоторые изделия даже сохранились до наших дней.  

Расширенное обучение выполнения изделий из бисера не только в традиционной технике, но и 
нанизывание на проволоку плоских и объемных фигурок животных, составление оригинальных компо-
зиций из растений, дает возможность учащимся изучить не только различные техники и способы ис-
пользования бисера: плетение, низание, бисерная мозаика, вышивка бисером, бисероткачество, вяза-
ние бисером, но и применить их комплексно на предметах одежды и в предметном дизайне, а также с 
помощью несложных схем приобрести практические навыки:  в изготовлении ажурных листков, цветков 
и многих других предметов. Поразительно, сколько разных вещей можно было изготовить из этого на 
первый взгляд не слишком изысканного материала. Мода на украшения из бисера стремительно рас-
тет, все чаще голливудские звезды и музыкальные дивы предпочитают надеть легкое ажурное колье. 

Освоив программу, учащиеся смогут создавать изделия самостоятельно, раскрыв свои творче-
ские способности, познав истоки народного искусства, правильно представляя взаимосвязь «Природа – 
Человек – Предметная среда». 

Особенно большой популярностью искусство бисероплетения пользуется среди учащихся млад-
шего и среднего возраста, удовлетворяя индивидуальным потребностям учащихся в интеллектуаль-
ном, художественно-эстетическом и нравственном развитии. Изучая основы материаловедения, уча-
щиеся пользуются знаниями, полученными на уроках природоведения, естествознания, физики, химии. 
При выполнении схем бисероплетения, эскизов изделий, в работе над композицией применяются зна-
ния из областей: история – даются сведения из истории изготовления бисера; ИЗО – подбор сочетаний 
различных цветов и красок, гармоничного использования материала для изготовления изделия; биоло-
гия – используются школьные знания для изготовления цветов, листьев, различных растений, живот-
ных и др.; черчение – умение «читать» и сочетать схемы по бисероплетению; математика, экономика – 
подсчёт бусинок для изготовления изделия. Занятия бисероплетением предоставляют занимающимся 
неограниченные возможности для самовыражения, развивают творческий потенциал, вкус, воображе-
ние, расширяет знания в области растительного и животного мира, являются прекрасной психотерапи-
ей, что очень важно в наше неспокойное время. Как неотъемлемая часть декоративно-прикладного ис-
кусства, бисероплетение всегда было и остается почвой для общения. Радость созидания и самореа-
лизация в творчестве приносят колоссальное эмоциональное удовлетворение.  

Многообразие используемых техник создает творческие условия для раскрытия способностей 
каждого учащегося. Одна из интересных техник работы с бисером – это выполнение изделий на прово-
лочной основе. Работа низания бисера на проволоку проста и интересна. Используя бисер крупного 
размера, можно работать с учащимися старшего дошкольного, младшего школьного возраста и учащи-
мися с ограниченными физическими возможностями. Личностно-ориентированный подход к каждому 
ребенку создает наиболее благоприятные возможности для развития познавательных сил, активности, 
склонностей и дарований каждого учащегося. Именно индивидуальный подход в обучении дает воз-
можности раскрыться и утвердиться «трудному подростку», болезненному ребенку, социально неза-



252 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

щищенному, замкнутому в себе. Учащимся всегда дается возможность выбора задания на практике по 
силам. Часто используется помощь сверстников, что сплачивает коллектив.  

Работа в технике «бисероплетение» требует от учащихся усидчивости, терпения, трудолюбия. 
Дети учатся планировать свою работу, распределять время. Работа с бисером и его заменителями вы-
рабатывает умение видеть прекрасное, стараться самому создать что-то красивое, необыкновенное. 
Значение изготовления изделий из бисера для детского развития очень велико. В ходе систематиче-
ского труда рука приобретает уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими. Это оказывает ре-
шающее воздействие на развитие мелкой моторики учащихся. Ценность занятия бисероплетением за-
ключается в том, что целенаправленная и систематическая работа по развитию мелкой моторики у де-
тей с помощью бисероплетения, содействует формированию интеллектуальных способностей, речевой 
деятельности, а самое главное, сохранению психического и физического развития учащегося. Бисе-
роплетение формирует творческие способности детей разного возраста. Такой труд способствует раз-
витию сенсомоторики - согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации дви-
жений, гибкости, точности выполнения. действий. В процессе изготовления таких изделий постепенно 
образуется система специальных навыков и умений. 

Большое влияние оказывает изготовление работ из бисера на умственное развитие детей, на 
развитие их мышления. В ходе занятий дети учатся работать самостоятельно по рисунку - схеме. Заня-
тие бисером - целесообразное использование свободного времени, приятный и полезный отдых, успо-
каивающий нервную систему. Возрастное комплектование в группы учащихся, которое осуществляют 
педагоги Дворца детского творчества, позволяет построить занятие соответственно их возрастным 
особенностям; выбирать методику проведения занятий, рационально планировать время для теорети-
ческих занятий и практических работ, продуктивно решать проблему дифференцированного подхода к 
каждому учащемуся. 

Учитывая то, то в настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и исто-
рической самобытности России, национальных традиций, незыблемых нравственных ценностей наро-
да, декоративно-прикладное искусство органично вошло в образовательный процесс учреждений до-
полнительного образования и развивается, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно со-
держит в себе огромный потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до сегодняш-
него дня практически в неискаженном виде характер духовно-художественного постижения мира.  
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Аннотация: В статье рассмотрены исторические аспекты развития плавания, в том числе особенности 
развития плавания в России. Определены основные виды плавания на базе различных классификаци-
онных признаков. Установлены ключевые положительные физические и психологические воздействия 
плавания на организм человека.  
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SWIMMING AS A LIFESTYLE 
 

Tsuker Olga Alexandrovna 
 

Abstract: In the article the historical aspects of swimming development are reviewed, including developmental 
characteristics of swimming in Russia. The main swimming types are defined on the basis of different сlassifi-
cation attributes. The key positive physical and psychological effects of swimming on the human health are 
also determined in the article.  
Key words: swimming, swimming genesis, swimming school, IOC, physical activity, muscles. 

 
С момента своего появления на Земле человек постоянно связан с водой. Данное предположе-

ние подтверждает исторический факт: местом зарождения человеческой цивилизации много лет назад 
стали именно долины больших рек. Вода играла жизненно важную роль для первобытных людей, 
именно поэтому данная стихия стала объектом поклонения человека. Следует сказать, что культ воды 
имел место быть практически у всех народов с самых древних времен. Подтверждением этому служат 
сюжеты античной мифологии: одним из главных богов Олимпа в древнегреческих мифах был морской 
владыка Посейдон, у древних римлян он же ассоциируется с Нептуном.  

Огромное значение воды в жизни людей обуславливало необходимость приспособления к 
этой особой среде. Из истории известно, что плавание было весьма популярным среди древних 
египтян. Дети правителей Египта – фараонов имели привилегию в виде обязательного освоения 
данного навыка.  

Следует также отметить, что умение плавать ценилось и древними греками. Однако плавание, 
как дисциплина, не было представлено в программе древних Олимпийских игр. Первое упоминание о 
соревнованиях в данном виде спорта датируется 1300 г. до н.э., которое описывает проведение Ист-
мийских игр и ежегодных празднеств в Гермионе, посвященных повелителю морей Посейдону. В тру-
дах древнегреческих ученых, Павсания и Геродота, можно найти описание подвига ныряльщика по 
имени Сциллис, который потопил в 470 г. до н.э. персидский военный флот.  

Что касается истории развития плавания в Древней Руси, то в данном контексте следует упомя-
нуть о заметках византийского историка Маврикия, который, путешествуя по древнеславянским зем-
лям, отмечал, что плавание их жителей отличалось большей искусностью, чем плавание представите-
лей иных племен и народов. Но более всего он был поражен умением славянских воинов скрываться 
под водой, дыша при этом через камышовую трубку.  

Импульсом для дальнейшего развития плавания в странах Европы послужил тот факт, что зна-
чительные потери в наполеоновских войнах приходились на долю утонувших. Умение плавать и дер-
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жаться на воде в обмундировании и с оружием способствовало успешному проведению боевых опера-
ций и спасению жизни солдат. 

В начале XIX в. основам плавания обучали студентов военных учебных заведений во многих ев-
ропейских странах. Более того, к тому времени существовали различные общества и кружки, образо-
ванные любителями плавания. В 1785 г. в Париже была образована первая школа любителей плава-
ния. К концу XIX в. плавание становится более популярным как вид спорта. Данное обстоятельство 
обуславливает проведение в 1890 г. первенства Европы по плаванию, а уже в 1896 г. плавание было 
включено в программу первых современных Олимпийских игр. 

Первая школа плавания в России открывается в 1827 г. на Неве, о чем впервые сообщается в 
журнале «Северная пчела». Уже в 1834 г. в том же Петербурге была открыта первая общедоступная 
школа плавания, где обучали различным стилям плавания и жизненно значимым навыкам под руко-
водством шведского преподавателя Густафа Паули.  

Однако популярной русской школой плавания можно по праву назвать Шуваловскую школу, ос-
нованную в 1908 г. на Суздальском озере в Шувалове. По разным источникам количество людей, со-
ревнующихся в данном виде спорта на базе Шуваловской школы, колебалось в диапазоне от 300 до 
400 человек. Данная школа реализовывала программы обучения спортивным способам плавания, про-
водила празднества, посвященные стихии воды, а также организовывала различные соревнования по 
плаванию, прыжкам в воду и водному поло. Магистры Шуваловской школы плавания составили основу 
российской сборной пловцов, дебютировавшей на Олимпиаде 1912 г. в Стокгольме. В 1912 г. в Москве 
создано «Московское общество любителей плавания», сокращенно МОЛП, которое обучало плаванию 
не только летом, но и зимой. 

Из вышеизложенного следует, что история развития плавания уходят корнями в глубокую древ-
ность. Но несмотря на это, данный вид физической активности остается весьма актуальным и в наши 
дни, так как выступает в качестве жизненно необходимого навыка, связанного с освоением водной среды. 

Плавание – один из самых популярных и массовых видов спорта, который способен сыграть 
ключевую роль в физическом развитии человека. Плавание, безусловно, еще и один из самых полез-
ных видов физической активности, который обладает потенциалом зарядить силой и здоровьем на 
долгие годы. Согласно классификации Международного Олимпийского комитета (МОК) плавание, как 
вид спорта, подразделяется: спортивное плавание, водное поло, прыжки в воду и синхронное плава-
ние. Если рассмотреть плавание с точки зрения цели передвижения, то его можно разделить на сле-
дующие виды: спортивное, прикладное, оздоровительное, фигурное, игровое, подводное, каждое из 
которых характеризуется особыми движениями или способами передвижения в водной среде. В свою 
очередь, способ, который человек использует при передвижении в воде, определяет технику плавания. 

Во время плавания задействованы все мышцы тела, но основными мышечными группами, при-
нимающими активное участие в работе, являются: 

 мышцы брюшного пресса; 

 мышцы рук; 

 плечевого пояса; 

 бедер; 

 ягодичные мышцы. 
Плавание относится к группе анаэробных нагрузок, занятия которыми содействуют укреплению 

сердечно-сосудистой системы, увеличению силы дыхательных мышц и повышению их тонуса, а также 
оказывают положительное воздействие на состояние центральной нервной системы. В дополнение ко 
всему вышеперечисленному, данный вид нагрузки вырабатывает весьма хорошую выносливость в си-
лу перманентного воздействия водных массивов на грудную клетку, а также способствуют тому, что 
суставы и связки человека становятся более гибкими и эластичными.  

Рассматривая плавание как вид спорта, можно сделать заключение о том, что это наиболее щадя-
щий и безопасный спорт, так как риск получить в воде травму минимален. К тому же занятия плаванием 
могут позволить себе люди, имеющие различные отклонения и проблемы со здоровьем. Так, например, 
люди с проблемами позвоночника, проблемами с уставами и связками, люди, страдающие от ожирения, 
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люди с болезнями сердца и дыхания, - все те, кому противопоказана активная физическая нагрузка.  
Как уже упоминалось ранее, занятие плаванием есть физический процесс, который благотворно 

влияет на психику человека и процесс формирования личности. Плавание способствуют развитию сле-
дующих психологических качеств: дисциплинированность, целеустремленность, смелость, решитель-
ность. Следует также добавить, что занятие плаванием ускоряет процесс социализации человека и 
развитию его коммуникативных навыков.  

Подводя итоги, необходимо сказать, что рассматриваемый вид физической активности имеет ряд 
преимуществ, среди которых: тренировка и укрепление всех мышц тела, развитие выносливости, бла-
гоприятное влияние на психику и оздоровление организма человека в целом. Именно поэтому плава-
ние входит в число основных аспектов системы физического воспитания. Таким образом, плавание по-
ложительно воздействует практически на все органы и системы человеческого организма человека.  

 

 О.А. Цукер 
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Молодой кадровый потенциал, подготавливаемый в системе вузовского образования, составляет 

важнейшую часть социальной и экономической структуры общества. Именно молодежь в ближайшем 
будущем будет играть ключевую роль в развитии различных сегментов экономики России.  

Обеспеченность новыми кадрами является необходимым условием для перехода к инновацион-



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 257 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ной экономике и модернизации отечественной промышленности. Подготавливаемые вузами ресурсы 
должны будут реализовывать все этапы инновационной деятельности, быть готовыми эффективно ру-
ководить инновационными процессами, разрабатывать и внедрять в производство новые идеи, про-
граммы и проекты. 

В тоже время, вызывает серьезную озабоченность проблема значительного числа незанятых 
выпускников вузов и низкая степень использования молодых трудовых ресурсов, что, в конечном итоге, 
отражается на снижении эффективности национальной экономики. 

Возникновение данной проблемы обусловлено целым рядом причин, связанных с отменой госу-
дарственного распределения выпускников учреждений профессионального образования, отсутствием 
механизма системного анализа востребованности выпускников вузов на рынке труда, отсутствием пла-
нового государственного запроса на подготовку специалистов конкретных профессионально-
квалификационных профилей как по стране, в целом, так и по отдельным регионам, высокой динамикой, 
неравномерностью и неустойчивостью в востребованности специалистов на рынке труда, слабой связью 
профессионального образования и кадрового рынка. Сейчас рынок труда и рынок образования развива-
ются скорее как два отдельных сегмента рынка, которые мало взаимодействуют между собой [1] , [6].  

Работодатели предъявляют к выпускникам требования в области профессионального образова-
ния, определенных личностных характеристик, конкретных знаний из области будущей профессии, го-
товности к достижению высоких результатов и личностному росту [4].  В тоже время, они недостаточно 
информированы о компетентностях выпускников, формируемых в рамках прохождения обучения на 
ступенях бакалавриата и магистратуры. Наибольшее внимание при решении о приеме на работу соис-
кателя обращается на наличие опыта у претендента. 

Довольно часто у работодателей отсутствуют программы поддержки молодых специалистов, не 
обеспечивается в должной мере адаптация приходящих на работу выпускников к новому рабочему ме-
сту. Нет грамотного сопровождения новых кадров, что, в конечном итоге, создает искусственные барь-
еры в освоении профессии, вынуждает выпускников буквально «по наитию» осваиваться в новой для 
них профессиональной среде или уходить с нового места работы [6].   

Особую роль в повышении профессиональной востребованности выпускников у работодателей 
должны играть и высшие учебные учреждения, которые, по ряду имеющихся параметров и характери-
стик, далеки от роли ресурса, эффективно помогающего в трудоустройстве выпускников. Анализ раз-
личных работ показывает, что сложившаяся в России система подготовки специалистов не отвечает в 
должной мере общим тенденциям развития мировой образовательной системы. Высока инерционность 
процесса подготовки специалистов в вузах, не соответствующая стремительно изменяющимся запро-
сам отечественной экономики в новых кадрах [3].  

В результате из вузов выходят молодые специалисты, не обладающие необходимыми навыками 
самоопределения на рынке труда и развития трудовой карьеры, без умения вести переговоры с работода-
телями по вопросам трудоустройства. Выпускники, обладающие завышенной самооценкой собственного 
профессионально-квалификационного уровня и высоким уровнем притязаний на должности и оклады.   

Тем самым, девальвируется профессиональное образование, которое не дает необходимых га-
рантий выпускнику в последующей профессиональной самореализации и устройстве на работу. Госу-
дарство, в свою очередь, несет дополнительные бюджетные расходы на осуществление выплат  посо-
бий по безработице незадействованной молодежи, других социальных пособий, расходует финансо-
вые средства на подготовку и переобучение выпускников. Страдает экономический сегмент - производ-
ство, бизнес, не получающие ценный кадровый ресурс в лице готовых молодых специалистов.      

В тоже время, показатель трудоустройства выпускников является одним из ведущих при прове-
дении ежегодного мониторинга вузов, демонстрируя кадровую обеспеченность конкретного региона, 
востребованность молодых специалистов на местах, исполнение роли вуза как поставщика качествен-
ных кадровых ресурсов, сопровождающего и поддерживающего звена в определении и будущей 
успешности профессиональной судьбы выпускаемого специалиста. Занятость выпускника показывает 
важное конкурентное преимущество вуза перед другими образовательными учреждениями, выступает 
важным свидетельством устойчиво положительной репутации вуза среди работодателей. 
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Необходимость усиления внимания со стороны вуза подготовке конкурентоспособного молодого 
специалиста, создание условий для его эффективного трудоустройства отвечает высоким государ-
ственным запросам и требованиям, отраженным в таких документах как «Концепция долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», «Национальная 
доктрина образования в Российской Федерации», закон Российской Федерации «Об образовании»,  
приоритетный национальный проект «Образование». 

Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года отмечено, что главная задача образовательной политики России заключается в 
обеспечении высокого качества профессионального образования за счет его фундаментальных основ 
и практической направленности на актуальные запросы рынка труда, государства и общества. Процесс 
непрерывного взаимодействия образовательных организаций и представителей реального сектора 
экономики, в который включены государственные структуры, наука, работодатели, родители выступает 
обязательным условием достижения стратегических целей модернизации системы профессионального 
образования Российской Федерации [2].  

Актуальность проблематики роли вуза в трудоустройстве выпускников, их последипломного со-
провождения отражена в работах З.В. Бабкиной, А.И. Еремкина, Э.К.Замерхановой, В.С. Ивановой, 
Е.П. Илясова, А.Е. Котляра, В.В. Лебедева, В.А. Михалько, П.П. Никифоровой, Г.Г. Руденко, О.А. Ру-
мянцева, А.Я. Савельева, В.А. Худякова и других исследователей.  

Вопросы правового регулирования деятельности вуза в области содействия занятости и трудо-
устройства выпускников отражены в целом ряде нормативных документов, принятых в разное время на 
уровне федеральных профильных структур: приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации № 1283 от 12.05. 1999 «О создании Центра содействия занятости учащейся молодежи и тру-
доустройству выпускников учреждений профессионального образования», приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации № 2287 от 19.06.2002 «Об утверждении состава рабочей груп-
пы по вопросам содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников высших учебных 
заведений Российской Федерации», письмо Федерального агентства по образованию № 351/12-15 от 
02.03.2010 «О предоставлении информации о деятельности центров (служб) содействия трудоустрой-
ству выпускников учреждений профессионального образования и т.д.  

Начиная с 2009 года, Министерство высшего образования и науки РФ осуществляет мониторинг 
состояния рынка труда, связанного с ожидаемым трудоустройством выпускников через региональные 
органы исполнительной власти, постоянно совершенствуя методику и инструментарий мониторинга.  

Целевые показатели трудоустройства выпускников представлены в Государственной программе 
Российской Федерации «Развитие образование» на 2013-2020 годы, согласно которой к концу назна-
ченного периода удельный вес выпускников учреждений профессионального образования очной фор-
мы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной спе-
циальности, должен составлять 60% от общей численности.     

Тем самым, становится все более очевидным усиление роли вуза в создании эффективной 
системы содействия трудоустройству выпускников, их адаптации к профессиональной деятельно-
сти, создание механизма партнерского взаимодействия вуза с работодателями и быстрого ориенти-
рования на запросы рынка. Необходим прямой диалог вузов с конкретными работодателями для 
выявления наиболее значимых профессиональных компетенций, конкретных параметров описания 
требований к претендентам, согласования компетенций, которыми должны обладать выпускники, 
создания банка вакансий, организации практик, стажировок, семинаров, конференций, круглых сто-
лов, ярмарок вакансий и т.д.    

Важным в этом аспекте является организация оперативного информационного обмена между ву-
зами и работодателями, внедрение на базе высшего учебного заведения информационных технологий, 
обеспечивающих последующее постдипломное сопровождение выпускников, разработка соответству-
ющего методического сопровождения выпускников, создание единых и четко взаимосвязанных мето-
дологических и информационных основ управления процессами трудоустройства студентов в вузе, 
разработка соответствующих сервисов, отвечающих за постдипломное сопровождение выпускников. 
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Аннотация: Нейросифилис – заболевание, характеризующееся целым спектром симптомов поражения 
нервной системы, которые по мере прогрессирования заболевания трансформируются один в другой 
или сосуществуют в виде динамического состояния. Стоит отметить тот факт, что Triponema pallidum 
проникает в структуры нервной системы и ведет себя совершенно непредсказуемым образом: от мало-
симптомного латентного течения до разнообразия клинических проявлений, которые можно с легко-
стью принять за другие нозологические формы. Кроме того, стоит учитывать, что у больных нейроси-
филисом могут наблюдаться и другие социально значимые инфекции, в том числе ВИЧ-инфекция, что 
существенно влияет на клиническую картину и требует дополнительного внимания.  
Ключевые слова: ранний нейросифилис, клинический случай, ВИЧ-инфекция, Treponema pallidum, 
ликвор, серологические методы.  
 

CLINICAL CASE OF EARLY NEUROSYPHILIS 
 

Chudakov Nikita Vladimirovich 
 

Scientific adviser: Nikolaeva Tatyana Vladimirovna 
 
Abstract: Neurosyphilis is a disease characterized by a whole spectrum of symptoms of damage to the nerv-
ous system, which, as the disease progresses, transform one into another or coexist in the form of a dynamic 
state. It is worth noting that Triponema pallidum penetrates the structures of the nervous system and behaves 
in an entirely unpredictable way: from a low-symptom latent course to a variety of clinical manifestations that 
can easily be mistaken for other nosological forms. In addition, it should be borne in mind that patients with 
neurosyphilis can also observe other socially significant infections, including HIV infection, which significantly 
affects the clinical picture and requires additional attention.  
Key words: early neurosyphilis, clinical case, HIV infection, Treponema pallidum, cerebrospinal fluid, serolog-
ical methods. 

 
Гематогенная и лимфогенная диссеминация Treponema pallidum уже на ранних стадиях приобре-

тенного сифилиса приводит к поражению периферических нервных волокон и вовлечению нервной си-
стемы в патологический процесс при сифилисе. Сложные взаимодействия между иммунной системой 
человека и Treponema pallidum, а также характер складывающихся тканевых реакций в ответ на при-
сутствие в тканях возбудителя определяют широкий спектр клинических симптомов нейросифили-
са [1, с. 126]. Различают ранний нейросифилис, характеризующийся специфическим поражением моз-
говых оболочек с возможным поражением сосудов и периферической нервной системы, и поздний 
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нейросифилис, при котором поражается паренхима мозга с формированием дегенеративно-
дистрофических процессов. Анализ литературных данных показал, что наиболее частой формой 
нейросифилиса является скрытый специфический менингит, однако ко-инфицирование вирусом имму-
нодефицита человека (ВИЧ) часто приводит к манифестным формам нейросифилиса. [2, с. 233] 

Приводим наше клиническое наблюдение. Пациент в возрасте 35 лет 24.03.2019 был достав-
лен своим работодателем в ООКБ с жалобами на онемение правой конечности, затруднением речи, 
предшествовавшие сильной головной боли. Из анамнеза было выяснено, что больной разнорабочий, 
часто злоупотребляет алкоголем, до этого момента за медицинской помощью не обращался. Поло-
вой анамнез: последний половой контакт был 3 года назад с девушкой, с которой сожительствовал в 
течение двух лет.  

В связи с имеющимися симптомами пациент был госпитализирован в ООКБ с предварительным 
диагнозом: острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). По данным магнитно-резонансной 
томографии головы были выявлены структурные изменения задних отделов Варолиева моста, обеих 
гемисфер и средних ножек мозжечка на фоне проявлений децеребелярной атрофии, лейкоэнцефало-
патия. Диагноз ОНМК был исключен. 

Пациент был обследован инфекционистом, диагностирована ВИЧ-инфекция, стадия вторичных 
заболеваний 4 В, фаза прогрессирования без АРВТ, с неизвестным уровнем СD4 и вирусной нагрузки. 
Орофарингеальный кандидоз. Назначена АРВТ, рекомендовано обследование на сифилис.  

Клинико-серологическое обследование дерматовенерологом: кожный патологический процесс с 
локализацией на коже волосистой части головы, лица, верхней трети груди и спины (в себорейных зо-
нах), высыпания представлены эритематозными пятнами с желтоватыми чешуйками на поверхности. 
Результаты серологического исследования сыворотки крови: RPR положительная, ИФАIgM+IgG коэффи-
циент позитивности – 5,6, РПГА положительные. Выставлен диагноз себорейный дерматит, и учитывая 
клинику и положительные результаты на ВИЧ и сифилис, рекомендовано обследование неврологом, 
психологом, цитологическое и серологическое исследование ликвора.  

В результате неврологического обследования диагностирована прогрессирующая многоочаговая 
лейкээнцефалопатия на фоне церебеллярной атрофии. Синдром мозжечковой атаксии. Дизартрия.  

Консультация психолога выявила замедленный темп протекания основных психических реакций, 
умеренно выраженное снижение количественных показателей аттентивно-мнестических процессов, а 
также преимущественно конкретную направленность мыслительной деятельности. Интеллектуальное 
развитие испытуемого соответствует пограничному уровню (IQ=73 вербальная батарея теста Вексле-
ра). Мотивационно-волевой компонент неустойчив, зависит от степени утомляемости испытуемого. 
Синдром зависимости от алкоголя, средняя стадия. Токсическая энцефалопатия. Характерными чер-
тами личности пациента свойственна внешняя доброжелательность, исполнительность, наряду с упор-
ством в отстаивании собственного мнения, мнительностью, ранимостью в отношении критических за-
мечаний, обидчивостью. Во избежание конфликтов проявляется тенденция к сдерживанию непосред-
ственных реакций и ярких эмоциональных всплесков, позволительных лишь в контактах узкого круга.  

Данные лабораторного обследования: 
Общий анализ крови: 136 г/л, Эр. 4,13 1012/л, тромбоциты 86,0 109/л, Л 2.4 109/л (п 1%, с/я 53%, э 

1%, лф 40%, м 5%), СОЭ 15 мм/ч. Заключение: панцитопения, ускорение СОЭ 
Биохимический анализ крови:общий белок 70 г/л, альбумины 40 г/л, билирубин общий 13.7 

мкмоль/л, билирубин прямой 4,6 мкмоль/л, Ал Ат 13 Е/л, АсАт 16 Е/л, ЩФ 165 Е/л, ЛДГ обшая 225 Е/л, 
глюкоза 4,9 ммоль/л, мочевина 5,3 ммоль/л, креатинин 112 мкмоль/л, холестерин 3,7 ммоль/л, СРБ 19 
мг/л. Заключение: повышение уровня щелочной фосфотазы и С- реактивного белка. 

Общий анализ мочи и копрограмма: без патологии.  
Общий анализ мокроты: эпителий 5-6 в п/з, лейкоциты до 12-15 в п/зр.,  
M. tuberculosis не обнаружена, обильная стрептококковая флора. Заключение: относительный 

лейкоцитоз, стрептококковая инфекция.   
В мокроте и моче ДНК M. Tuberculosis методом полимеразной цепной реакции маркеров оппорту-

нистических инфекций не выявлено. 
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В плазме крови и ликворе методом полимеразной цепной реакции маркеров оппортунистических 
инфекций не выявлено. 

Цитологическое исследование ликвора: количество ликвора 1,0 см3 прозрачный, бесцветный, ци-
тоз 6 в 1мм3, белок 0,7 г/л, глюкоза 1,80 ммоль/л. Заключение: плеоцитоз, повышение уровня белка, 
снижение уровня глюкозы. 

Серологическое исследование ликвора на сифилис: ИФАIgM+IgG – положительная, коэффициент 
позитивности – 4,0, микрореакция преципитации– положительная, РПГА – сомнительная. 

При дифференцированном определении антител методом ИФА в сыворотке крови обнаружены, 
как ИФАIgM, так и ИФАIgG. 

На основании совокупности полученных клинико-лабораторных данных, с учётом анамнеза, ха-
рактера неврологической симптоматики, позитивности нетрепонемных и трепонемных тестов с сыво-
роткой крои и ликвором, характерных цитологических изменений в ликворе был выставлен диагноз: 
ВИЧ-инфекция, стадия вторичных заболеваний 4В, фаза прогрессирования в отсутствии АРВТ с уров-
нем СД4 122 клетки и вирусной нагрузкой 87.126 копий/мл. Прогрессирующая лейкоэнцефалопатия на 
фоне церебеллярной атрофии. Нейросифилис, ранний, менинговаскулярная форма. Синдром мозжеч-
ковой атаксии. Дизартрия. Правосторонний дефицит. Орофарингомикоз. Себорейный дерматит. Им-
мунная тромбоцитопения без клинических проявлений. Изнуряющий сидром. 

В описанном клиническом случае наблюдается манифестный нейросифилис с начальными кли-
ническими проявлениями острого нарушения мозгового кровообращения. Факторами риска формиро-
вания нейросифилиса в общем и его манифестной формы в частности, явилось ко-инфицирование 
ВИЧ, алкоголизм и связанное с последним позднее обращение за медицинской помощью. 
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смин, геспередин. 
 

SELECTION OF THE OPTIMAL DRUG FOR PHARMACOTHERAPY OF CHRONIC VENOUS 
INSUFFICIENCY 

 
Baeva Natalya Vladimirovna 
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Хроническая венозная недостаточность (ХВН) является одним из наиболее распространенных 

сосудистых нарушений. В 2018 году в России выявлено более 35 млн. человек, имеющих данную пато-
логию. Причем, у четверти из них выявляется декомпенсированная форма с трофическими нарушени-
ями кожи и рецидивирующими язвами [4, с.87]. 

Высокая распространенность заболевания, частые рецидивы, большое количество осложнений, при-
водящих к утрате трудоспособности и инвалидизации пациентов, приводят к необходимости поиска новых 
лекарственных средств для данной категории больных во всем мире. Наиболее подвержены данной пато-
логии сосудов женщины. Специалисты с тревогой отмечают тенденцию к омоложению данной патологии. 

Еще несколько лет назад флебологи отдавали предпочтение хирургическому лечению хрониче-
ской венозной недостаточности, а фармакотерапия играла второстепенную роль. В большинстве слу-
чаев лечение патологии сосудистой стенки осуществлялось по схеме: «Хирургия - Склеротерапия - 
Компрессионное лечение», а применению ангиопротекторов уделялось недостаточно внимания или же, 
они не использовались совсем [3, с.112]. 

В настоящее время подавляющее большинство пациентов получают консервативное лечение и 
лишь 10-15% больных с ХВН направляются на операции. Более того, фармакотерапию получает зна-
чительная доля пациентов, нуждающихся в оперативном вмешательстве в период подготовки к опера-
ции и послеоперационной реабилитации. 

Для фармакотерапии венозной недостаточности, характеризующейся патологическим увеличе-
нием просвета вен и нарушением кровообращения в пораженном участке, применяются венотоники. В 
зависимости от химической структуры основных действующих компонентов выделяют следующие 
классы венотоников:  
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1. Венотоники на основе флавоноидов - диосмина и гесперидина. Наиболее перспективная 
группа препаратов для внутреннего применения, обладают системным действием (Детралекс, Венарус, 
Флебодиа 600, Вазокет, Диовенор 600, Неодисвен). 

2. Лекарственные средства, содержащие троксерутин, являющийся синтетическим аналогом 
флавоноида рутина – (Троксевазин, Троксвенол, Венолайф). Это наиболее проверенная временем 
группа препаратов, в которую входят лекарственные формы как для внутреннего, так и для наружного 
применения.  

3. Ангиопротекторы на основе пентоксифиллина. Уменьшают проницаемость капилляров, по-
вышая при этом тонус венозных стенок. Препараты данной группы существенно улучшают трофику 
тканей, однако они имеют серьезные противопоказания и их побочное действие более выражено.  

4. Средства, получаемые из лекарственного растительного сырья (Эскузан, Антистакс) [2, с.218]. 
На современном фармацевтическом рынке имеются венотонизирующие препараты различных 

форм выпуска (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Распределение венотоников по формам выпуска 

 
При ХВН, как правило, назначают курсовой прием венотоников - 1-2 раза в год по 2-3 месяца. 
Особенно актуально применение венотонизирующих препаратов в период беременности, когда 

увеличение массы тела и сложнейшая гормональная перестройка значительно увеличивает нагрузку 
на венозную сеть. Кроме того, во втором-третьем триместрах растущая матка оказывает существенное 
давление на сосуды малого таза, что приводит к венозному застою в нижних конечностях. У подавля-
ющего большинства беременных сдавливание органов малого таза приводит к нарушению процессов в 
толстом кишечнике и появлению геморроя. Если симптомы нарушения венозного оттока значительно 
беспокоят, необходимо обратиться за помощью к специалисту, который подберет правильную тактику 
лечения. В первом триместре беременности, когда происходит органогенез и плод особенно чувстви-
телен к любым лекарственным препаратам, врачи назначают местное использование венопротекторов 
(кремы, гели, бальзамы). Во втором триместре беременности возможно использование средств на ос-
нове диосмина и гесперидина. 

Необходимо отметить, что для профилактики поражений как артериальных, так и венозных сосу-
дов, данная группа препаратов должна быть назначена как можно раньше. Особенно это касается за-
болеваний, при которых сосудистые изменения приводят к развитию поражения органов и систем всего 
организма (сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, нарушения деятельности свертывающей 
системы крови) [1, с.47]. 

Опрос посетителей аптек показал, что большинство из них готовы покупать новые лекарствен-
ные препараты, потому что они более эффективны (рис.2).  
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Рис. 2. Отношение покупателей к новым лекарственным препаратам для лечения ХВН 
 
В связи с этим особенно актуально появление на фармацевтическом рынке Неодисвена* - вено-

тонизирующего и ангиопротекторного средства от российско-немецкой компании Erzig. Неодисвен вы-
пускается в таблетках и состоит из диосмина и гесперидина в соотношении 9:1 (8 мг+75 мг). 

Применение данного средства уменьшает растяжимость вен и венозный застой, снижает прони-
цаемость капилляров и повышает их резистентность. При этом улучшается отток лимфы и микроцир-
куляция крови, уменьшается адгезия лейкоцитов к венозной стенке и их миграция в паравенозные тка-
ни, наблюдается выраженный противовоспалительный эффект. Блокирует выработку свободных ради-
калов, синтез простагландинов и тромбоксана. Результаты исследований подтверждают активность 
Неодисвена в отношении показателей венозной гемодинамики. 

Статистически достоверный дозозависимый эффект Неодисвена был продемонстрирован для 
следующих параметров: венозной емкости, венозной растяжимости, времени венозного опорожнения. 

Таким образом, курсовой приём венотоников в стандартных терапевтических дозировках являет-
ся основополагающим принципом лечения ХВН. При этом нет необходимости назначать сразу несколь-
ко флеботоников, поскольку поливалентный механизм действия большинства современных препаратов 
обеспечивает возможность проведения монотерапии [5].  
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Рыбная отрасль относится к основным источникам обеспечения россиян пищевыми продуктами: 

в балансе потребления полноценных белков животного происхождения доля рыбных продуктов со-
ставляет около 30%. 

Рынок рыбных товаров России формировался стихийно, без научно обоснованной стратегии и 
при отсутствии механизма рыночных отношений, достаточно адаптированного к новым условиям. Всё 
это негативно сказалось на товаропроизводителях и большинстве потребителей, особенно населения. 

Посол рыбы является одним из древнейших способов её консервирования на протяжении не-
скольких тысячелетий. Поваренная соль была по существу единственным и надёжным консервирую-
щим средством, в связи с чем соленная рыба и прежде всего рыба крепкого посола занимала домини-
рующее место среди рыбных товаров. [1, с. 29] 
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Некоторые виды рыб, например сельдевые, в соленом виде представляет собой прекрасный за-
кусочной продукт, так как способны в процессе посола созревать, приобретая свойственный только им 
специфический приятный аромат, вкус и консистенцию. Солёные продукты из рыб этого семейства в 
зависимости от особенностей их приготовления отличаются большим разнообразием. [2, с. 38]  

Создание и развитие холодильной, консервной промышленности постепенно вытеснили посол, 
как основной способ консервирования, который уступил место более прогрессивным способом. Тем не 
менее, посол рыбы в ряде случаев необходим и всё ещё широко применяется не только как способ её 
консервирования, но и как предварительная операции подготовки рыбы перед копчением, сушкой, вя-
лением и другими способами технологической обработки, с целью предотвращения порчи полуфабри-
катов, улучшения вкусовых свойств готовых продуктов, а также повышения их стойкости при транспор-
тировке и хранении. [3, с. 246] 

Целью работы является проведение сравнительной экспертизы консервированной слабосоленой 
рыбы, приобретенной торговой сети.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
Провести ветеринарно-санитарную экспертизу консервированной рыбы по органолептическим 

показателям. 
Провести ветеринарно-санитарную экспертизу консервированной рыбы по физико-химическим 

показателям. 
Были исследованы три образца консервированной рыбы (сельди), разных производителей, а 

именно атлантическая слабосоленая сельдь, приобретённая в супермаркете «Копеечка», атлантическая 
слабосоленая сельдь и тихоокеанская слабосоленая сельдь, приобретенные в магазине «The beer story». 

На первом этапе изучили органолептические показатели: вид рыбы, внешний вид тузлука (цвет, 
прозрачность, запах), внешний вид рыбы (цвет кожных покровов, наличие чешуи, целостность кожных 
покровов, целостность брюшка), консистенция, цвет мяса, разделка, вкус и соленость.  

Для более точного анализа провели исследование по физико-химическим показателям: массовой 
доли поваренной соли и буферной емкости. 

В результате проведенного органолептического исследования было установлено, что все три об-
разца: атлантическая слабосоленая сельдь, приобретённая в супермаркете «Копеечка», атлантическая 
слабосоленая сельдь и тихоокеанская слабосоленая сельдь, приобретенные в магазине «The beer story» 
имели однородный серебристо-беловатый цвет, плотную и умеренно плотную консистенцию, приятный 
запах и соленый вкус, целостность кожных покровов, брюшка и жаберных крышек не была нарушена, 
цвет тузлука от светло-коричневого до красноватого, приятного запаха, все показатели соответствуют 
требованиям НТД и ГОСТ 7448-2006. [4] Однако, по вкусовым ощущениям, сельдь Тихоокеанская сла-
босоленая из магазина «The beer story» была немного сочнее, чуть солонее других образцов.  

Образец сельди Атлантическая из «The beer story» – был менее солоноват, по сравнению с об-
разцами атлантической слабосоленой сельди, приобретённой в супермаркете «Копеечка» и тихоокеан-
ской слабосоленой сельди, приобретенной в «The beer story». 

Результаты определения массовой доли поваренной соли, свидетельствуют, о том, что для сла-
босоленой атлантической сельди, приобретенной в супермаркете «Копеечка» этот показатель находит-
ся в пределах нормы (7,02%); для слабосоленой атлантической сельди, приобретенной в магазине 
«The beer story» - находится ниже нормы (4,04%); для слабосоленой тихоокеанской сельди, приобре-
тенной в магазине «The beer story» - данный показатель также находится в пределах нормы (8,7%). Та-
ким образом, по результатам исследования только атлантическая слабосоленая сельдь, приобретен-
ная в магазине «The beer story» не соответствует требованиям НТД и ГОСТ 7448-2006, это доказывает 
вкусовые ощущения, которые были определены при органолептическом исследовании. 

Также мы проводили определение буферной емкости, то есть степени созревания соленой ры-
бы. Образец слабосоленой атлантической сельди, приобретенной в магазине «The beer story» имеет 
данный показатель ниже нормы, это говорит о том, что данный продукт еще не созрел. Мясо не достиг-
ло наилучших вкусовых качеств. Образец атлантической сельди, приобретенной в супермаркете «Ко-
пеечка» - находится в начальной стадии созревания. А образец слабосоленой тихоокеанской сельди, 
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приобретенной в магазине «The beer story» имеет наивысшую степень созревания, поэтому мясо его 
отличалось сочностью и нежностью. 

В целом исследуемые образцы атлантическая слабосоленая сельдь, приобретённая в супермар-
кете «Копеечка», атлантическая слабосоленая сельдь и тихоокеанская слабосоленая сельдь, приобре-
тенные в магазине «The beer story» по органолептическим показателям соответствуют требованиям 
нормативно-технической документации. Однако по технохимическим испытаниям образец слабосоле-
ной атлантической сельди, приобретенной в магазине «The beer story» имеет низкое содержание пова-
ренной соли и не зрелую степень созревания, поэтому он нуждается в переработке. 
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Аннотация: Рыбные консервы – обширная группа пищевых товаров, требующая особого контроля. На 
сегодняшний день для нормирования качества рыбных консерв существует большое количество норма-
тивно-технической документации, в которых изложены требования к качеству. Продукция, имеющая по-
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the quality requirements. Products that have defects and do not meet this requirement must be sent for indus-
trial processing. 
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Первые консервы, изготовленные промышленным способом, появились почти 200 лет назад, но 

сохранять продукты на длительный срок люди умели уже с давних пор. 
Первые консервы, произведенные человеком, были найдены при раскопках гробницы фараона 

Тутанхамона в Египте. Продукты сохранялись в недрах земли около трех тысяч лет [3, с.311].  
Способ консервирования с помощью стерилизации возник на рубеже 18- 19 вв. В 1795 году был 

объявлен конкурс на лучший способ длительного хранения продуктов. Победителем на этом конкурсе 
оказался парижский повар и кондитер Николя Франсуа Аппер. В 1809 году ему присудили государствен-
ную премию и удостоили почетного звания «Благодетель человечества». Общество поощрения нацио-
нальной промышленности наградило Аппера золотой медалью. Он изготовил первые в мире консервы. 
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Позже Аппер открыл на одной из улочек Парижа магазин «Разная снедь в бутылках и коробках», 
где продавал изготовленные консервы в запаянных и герметично закрытых бутылках. При магазине 
действовала небольшая фабрика, производящая консервированные продукты. 

Результаты этого открытия - первые консервы, изготовленные методом стерилизации, Аппер из-
ложил в своей книге, опубликованной в 1810 году, под названием «Искусство сохранения в течение не-
скольких лет животной и растительной субстанции» [, с.395]. 

Только спустя почти 60 лет, 3 сентября 1857 года во французском городе Лилле в обществе 
естествоиспытателей в то время еще мало известный ученый Луи Пастер выступил с докладом о том, 
что в природе существуют микробы, которые вызывают процесс гниения. Хотя за двести лет до Пасте-
ра голландец Антони Левенгук описал микробов, но тогда еще не было речи о том, что они могут быть 
вредителями продуктов. 

Первый консервный завод в России появился в 1870 году. Основным заказчиком была армия. В 
Петербурге выпускали пять видов консервов: жареная говядина (или баранина), рагу, каша, мясо с го-
рохом и гороховая похлебка. 

Усовершенствованным видом консервных банок мы обязаны американцам. Начиная с 1819 года, 
в США выпускали консервы и дела шли настолько хорошо, что производить консервы стало крайне вы-
годным делом. Появлялись заводы по производству консервных банок, новинки буквально сметали с 
прилавков. А в 1860 году в Америке изобрели консервный нож [1, с. 315]. 

В настоящее время это всегда актуальный товар, так как он всегда готов к употреблению и 
может сочетаться со многими другими блюдами, поэтому спрос на рыбные консервы всегда остаё т-
ся высоким. 

Целью работы является проведение ветеринарно-санитарной экспертизы рыбных консервов, ре-
ализуемых торгово-розничной сетью «Магнит». 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
1. Провести ветеринарно-санитарную экспертизу рыбных консервов по органолептическим по-

казателям; 
2. Провести ветеринарно-санитарную экспертизу рыбных консервов по физико-химическим по-

казателям. 
Объектами исследования были выбраны:  

 «Сардина атлантическая натуральная с добавлением масла», ООО «Барс»; 

 «Сардина атлантическая натуральная с добавлением масла» ООО «Балт-Фиш плюс»; 

 «Сардина атлантическая натуральная с добавлением масла» ООО «Роскон». 
На первом этапе изучили органолептические показатели: внешний вид, состояние внутренней 

поверхности жестяной тары, герметичность банок, соотношение составных частей содержимого и мас-
сы нетто консервов, консистенцию, цвет, запах и вкус. 

Для более точного анализа провели физико-химические исследования: определение кислотно-
сти, массовую долю поваренной соли и отстой в масле.  

В ходе проведенных органолептических исследований продуктов было установлено, что обра-
зец «Сардина атлантическая натуральная с добавлением масла», ООО «Барс» не соответствует 
ГОСТу 13865-2000 по следующим показателям: состояние масла - тёмное; цвет бульона и масла-
темный, непрозрачный; прозрачность бульона - мутный; вкус - неприятный, горчит; консистенция 
мяса – кусочки рыбы суховаты. 

«Сардина атлантическая натуральная с добавлением масла» ООО «Балт-Фиш плюс» не соот-
ветствует ГОСТу 13865-2000 по следующим показателям: состояние масла - отсутствует. Образец вы-
глядит так, как будто приготовлено в собственном соку.  

Установленным требованиям качества по органолептическим показателям из исследуемых об-
разцов нареканий не имел образец «Сардина атлантическая натуральная с добавлением масла» ООО 
«Роскон»: внешний вид свойственный, целые мягкие куски рыбы, бульон с наличием жира на поверх-
ности, светлый, чешуя с рыбы удалена, вкус и запах приятный, свойственный, без посторонних. 
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Также, сардины производства ООО «Барс» и ООО «Балт-Фиш плюс» имели нарушения по тре-
бованиям ГОСТ 13865-2000, так как имели 66% и 50% массовой доли рыбы соответственно, при норме 
70%, чего не скажешь об образце производства ООО «Роскон» - 80% массовой доли рыбы.  

При определении физико-химических показателей было выявлено, что кислотность образца 
ООО «Барс» в два раза выше, чем у других образцов - 0,15°Т, количество поваренной соли во всех 
образцах в пределах нормы.  

В результате исследования на отстой в масле было выявлено, что образцы производства ООО 
«Барс» и ООО «Балт-Фишп плюс» нарушают требования НТД, так как превышают норму 10%. 

По результатам лабораторных исследований можно сделать вывод, что только «Сардина атлан-
тическая натуральная с добавлением масла» ООО «Роскон» не нарушает требования ГОСТов по орга-
нолептическим и физико-химическим показателям и может спокойно реализовываться в торгово-
розничной сети «Магнит».  

Образцы производства ООО «Барс» и ООО «Балт-Фишп плюс» имеют массу нарушений требо-
ваний нормативно-технической документации по органолептическим и физико-химическим показате-
лям, такая продукция не может реализовываться и должна быть отправлена на переработку. 
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Кисломолочными называют продукты, которые вырабатывают из пастеризованного молока или 

сливок путем сквашивания их заквасками, приготовленными на чистых культурах молочнокислых бак-
терий с добавлением или без добавления культур молочных дрожжей. 

Кисломолочные продукты имеют большое значение в питании человека благодаря лечебным и 
диетическим свойствам, приятному вкусу, легкой усвояемости. 

Сметана - кисломолочный продукт, вырабатываемый путём сквашивания нормализованных па-
стеризованных сливок чистыми культурами молочных стрептококков [1, с. 10]. 
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Сметану изготавливают сквашиванием нормализованных сливок . От других кисломолочных 
продуктов сметана отличается высоким содержанием жира но, и как ни странно, составом и количе-
ством ингредиентов. Это всегда актуальный товар, так как он может сочетаться со многими другими 
и в основном используется в качестве заправки к какому-либо блюду, поэтому спрос на сметану все-
гда остаётся высоким. 

В настоящее время в России наблюдается развитие рынка молочных продуктов в целом и 
сметаны в частности. Развитие рынка и расширение ассортимента молочных продуктов происходит 
за счёт внедрения новой техники в производство и новых добавок [2, с. 3]. В частности, рынок см е-
таны тоже регулярно пополняется новыми образцами. К новым видам относят сметану с наполни-
телем, 14, 18 и 23% -ной жирности. Эти виды сметаны вырабатывают из сливок, обогащенных пи-
щевым казеинатом натрия, они предназначены для непосредственного употребления. Что касается 
проблем, по-прежнему острым остается качество молочного сырья и его ценообразование, низкая 
покупательная способность населения, в результате чего возможности молочной промышленности 
в полной мере не реализуются, практически отсутствуют государственные социальные программы, 
как своего рода поддержка молочного бизнеса  (например, организация питания в детских учрежде-
ниях и т.п.) [3, с. 401]. 

Однако отечественного производителя волнует другая проблема - сырье. Численность поголовья 
скота постоянно уменьшается, и если не будут приняты меры по инвестированию в отрасль со стороны 
государства, то через некоторое время производитель вынужден будет искать зарубежные источники 
сырья. Сметана для многих людей являются неотъемлемой частью в питании. Её можно назвать 
«главным продуктом на столе». Однако в настоящее время на рынке молочных продуктов довольно 
часто встречается некачественная продукция. 

Целью работы является проведение экспертизы сметаны различных производителей на предмет 
соответствия ГОСТ. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
1. Провести ветеринарно-санитарную экспертизу сметаны по органолептическим показателям 

на соответствие ГОСТ 31452-2012; 
2. Провести ветеринарно-санитарную экспертизу сметаны по физико-химическим показателям 

на соответствие ГОСТ 31452-2012. 
Объектами исследования служили образцы сметаны «Первый вкус», «Подовинновское молоко» 

и «Чебаркульское молоко», реализуемых в розничной торговой сети. Образцы сметан были упакованы 
в полимерный стакан.  

На первом этапе изучили органолептические показатели: внешний вид и консистенцию сметаны, 
вкус и запах, цвет.  

Для более точного анализа провели исследование такого физико-химического показателя как 
кислотность.  

В ходе проведенных органолептических исследований продуктов было установлено, что об-
разцы сметаны «Первый вкус», «Подовинновское молоко» и «Чебаркульское молоко» соответству-
ют требованиям по ГОСТ 34152-2012[4], а именно: образцы имели одинаково однородную густую 
массу с глянцевой поверхностью; приятный кисло-молочный вкус и запах, свойственный сметане, 
без посторонних; равномерный белый цвет, у образца «Подовинновское молоко» белый с кремо-
вым оттенком. 

Пи определении физико-химического показателя «кислотность» нарушений нормативно-
технической документации выявлено не было, все образцы имели допустимый уровеньОт 65 до 100°Т 
включительно. Самой низкой кислотностью обладал образец «Чебаркульское молоко», самая высокая 
кислотность у образца «Первый Вкус». 

Также, все исследуемые образцы прошли проверку на предмет фальсификации. Результаты 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты исследования сметаны различных производителей на фальсификацию 

Показатель 

Характеристика 

Требования по 
Правилам 2 

Фактический результат 

«Первый вкус» «Подовинновс-
кое молоко» 

«Чебарку-
льское молоко» 

Фальсификация 
(творог) 

Запрещается про-
дажа молока, мо-

лочных продуктов с 
фальсификацией 

для творога, варен-
ца, мацони, ряженки, 

йогурта и других 
кисломолочных про-
дуктов - снятие сли-
вок, примесь соды, 

крахмала и т.д. 

Отрицательно Отрицательно Отрицательно 

Сода Отрицательно Отрицательно Отрицательно 

Крахмал Отрицательно Отрицательно Отрицательно 

    

Примечание – 2 – "Правила ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов на рынках» 

 
Фальсификации в исследуемых образцах сметаны обнаружено не было. 
При лабораторном исследовании образцов сметаны «Первый вкус», «Подовинновское молоко» и 

«Чебаркульское молоко» нарушений и пороков выявлено не было.  
При органолептическом анализе образцов «Первый вкус», «Подовинноское молоко» и «Чебар-

кульское молоко», было установлено, что они соответствуют по всем показателям, а именно внешний 
вид, консистенция, цвет, вкус, запах. Согласно ГОСТ 31452-2012 Сметана. Техническое условие.  

При физико-химическом исследовании было установлено, что образцы №1 «Первый вкус», №2 
«Подовинноское молоко» и №3 «Чебаркульское молоко» не имели отклонений по следующим показа-
телям: кислотность в соответствовали ГОСТ 31452-2012 Сметана. Техническое условие. 

Исследования на наличие фальсификации отрицательные. 
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Мясные консервы, как и другие продукты питания должны выпускаться строго по определенной 

технологической инструкции и рецептуре и отвечать требованиям нормативных документов. Поэтому 
каждое предприятие, прежде чем допустить в реализацию продукт, должно удостовериться в его каче-
стве и безопасности.  

Целью наших исследований явилась сравнительная ветеринарно-санитарная оценка качества и 
безопасности мясных баночных консервов «Говядина тушенная высший сорт» разных торговых марок. 
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Объектами исследований были выбраны образцы мясных баночных консервов «Говядина туше-
ная высшего сорта» от четырех производителей (рисунок 1): 1) ООО «Советский консервный комби-
нат», Калининградская обл., г. Советск; 2) ОАО «Калининградский тарный комбинат», г. Калининград; 3) 
ООО «Агроторг Троицк», Челябинская обл., г.Троицк; 4) ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт», 
Курганская область, г. Курган. 

Исследования начинали с оценки качества упаковки и полноты маркировочных данных на соот-
ветствие требований ТР ТС 005/2011 и ТР ТС 022/2011 [1, 2]. 

При осмотре исследуемых образцов установлено, что консервные банки целые, без трещин, 
подтеков и пятен ржавчины.  

Маркировочные данные консервов Советского консервного комбината и Калининградского тарно-
го комбината нанесены на бумажную этикетку, обтягивающую корпус банки. ООО «Агроторг Троицк» и 
ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» применяют традиционное оформление маркировочных 
данных несмываемой краской (литографированием).  

На крышки банок всех изучаемых производителей методом штамповки в полном объеме нанесе-
на требуемая информация (число, месяц, год изготовления консервов, номер смены, индекс отрасли и 
номер предприятия изготовителя). 

Полнота маркировки образцов от № 1, №3 и №4 соответствует требованиям стандартов. Однако, 
этикеточная надпись на банках консервов от Калининградского тарного комбината имеет значительные 
недостатки. На этикетке банки прописан нормативный документ, утративший силу на территории Рос-
сийской Федерации, а именно ГОСТ Р 54033. Сверху на старую этикетку была наклеена новая, с указа-
нием действующего нормативного документа (ГОСТ 32125-2013) и знака соответствия ЕАС. Срок год-
ности консервов на новой этикетке переписали с пяти на шесть лет (на старой основной этикетке срок 
годности 5 лет), что не соответствует требованиям, установленным действующим нормативным доку-
ментом, в котором указано, что срок годности на консервы, упакованные в банки из жести горячего лу-
жения I и II класса со сварным швом не должен превышать пять лет. 

При исследовании банок на герметичность установлено, что тара всех образцов укупорена 
герметично.  

При определении состояния внутренней поверхности банок было отмечено, что лаковое по-
крытие равномерное, сплошное по всему периметру, без пузырей, трещин, темных пятен и следов кор-
розии, уплотнительная паста у донышек и крышек не выступает за границы швов. 

При органолептических исследованиях качества мясных консервов мы руководствовались тре-
бованиями ГОСТ 32125-2013 [3] и определяли такие показатели, как запах, вкус, внешний вид и конси-
стенцию мяса, качество бульона.  

По органолептическим показателям почти все образцы, кроме консервов от ООО «Агроторг Тро-
ицк» имели отклонения, причем наихудшими характеристиками обладал образец от Советского кон-
сервного комбината. У данного образца был слабо выраженный вкус, мясо переваренное, масса кусоч-
ков мяса не более 10 г, которые распадались при извлечение из банки. Образцы торговых марок ОАО 
«Калининградский тарный комбинат» и ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» имели сочное не 
переваренное мясо кусочками произвольной формы, массой не более 25г (при норме не менее 30 г), 
без грубой соединительной ткани, крупных кровеносных сосудов и лимфатических узлов. При извлече-
нии из банки часть кусочков распадалась, что допускается ГОСТ. У всех образцов бульон в нагретом 
состоянии был мутноватым от желтоватого до светло-коричневого цвета с наличием взвешенных бел-
ковых веществ в виде хлопьев. 

Выявленные нарушения не повлияют на здоровье потребителей, они, скорее, несут в себе 
опасность развития тотального недоверия к самому понятию ГОСТ, как гаранту качества и безопас-
ности продукции. 

При определении качества готовых мясных консервов нами были проанализированы такие фи-
зико-химические показатели, как массовая доля мяса и жира, массовая доля жира, массовая доля по-
варенной соли и наличие посторонних примесей. 

Нами было установлено, что образцы мясных баночных консервов № 1, №3 и №4 соответствуют 
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требованиям нормативных документов по всем физико-химическим показателям. Так, массовая доля 
мяса и жира, при норме не менее 58,0 % была в пределах от 58,4 - 64,4%, массовая доля жира у всех 
образцов не превышала нормативных данных - 17 %; массовая доля поваренной соли, составила в 
среднем 1,25 %, при максимальном нормативном значении не более 1,5 %. Посторонние примеси в 
мясных консервах обнаружены не были. 

Образец же консервов от Калининградского тарного комбината имел отклонения по массовой до-
ле жира, которая превышала норму на 10,0 %. Характеристики данного продукта позволяют предполо-
жить, что предприятие производит данный вид консервов с нарушением технологических режимов.  

По результатам содержания токсичных элементов (свинца и кадмия) все представленные об-
разцы соответствовали требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [4] . Бо-
лее всего свинца – 6 % от допустимого уровня содержалось в мясных консервах ООО «Агроторг Тро-
ицк», тогда как в образце ООО «Советский консервный комбинат» его количество определить не 
удалось, значение было ниже чувствительности метода. Самое высокое содержание кадмия (6,7 % 
от ДУ), также было установлено в консервах ООО «Агроторг Троицк». У других образцов его содер-
жание было в среднем 3,3 % от ДУ. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что из всех исследуемых образцов мясных ба-
ночных консервов, реализуемых в розничной сети г Троицка, только ООО «Агроторг Троицк» полно-
стью соответствует требованиям ГОСТ, предъявляемым к консервам высшего сорта по органолепти-
ческим, физико-химическим показателям и показателям безопасности. 

 
Список литературы 

 
1. Технический регламент Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки» [Электрон-

ный ресурс]: Tsouz.ru [web - сайт]. - Режим доступа: http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR TS 
Upakovka.pdf; (дата обращения 04.11.2019). 

2. Технический регламент Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее мар-
кировки» [Электронный ресурс]: Tsouz.ru [web - сайт]. – Режим доступа: 
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TrTsPishevkaMarkirovka.pdf; (дата обращения 04.11.2019). 

3. ГОСТ 32125-2013. Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия. - Введен 
01.07.2014.- Москва: Стандартинформ, 2013.- 14 с. 

4. Технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
[Электронный ресурс]: Tsouz.ru [web - сайт]. - Режим доступа: 
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20 PishevayaProd.pdf; (дата обращения 
04.11.2019). 

 
© Е.В. Саржан, 2019 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 281 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 637.071 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНО-
САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И 
БЕЗОПАСНОСТИ МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ РАЗНЫХ 
ТОРГОВЫХ МАРОК 

Алексеев Дмитрий Александрович, 
Шумских Мария Игоревна, 

Шипилов Андрей Владимирович 
студенты 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
 

Научный руководитель: Савостина Татьяна Владимировна 
кандидат ветеринарных наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: обеспечение безопасности продовольственных товаров является важнейшим государ-
ственным и научным приоритетом, направленным на сохранение и улучшение здоровья населения, 
производство высококачественных и безопасных продуктов. В результате проведенных исследований 
установлено соответствие качества и безопасности у всех исследуемых мясных рубленых полуфабри-
катов требованиям нормативных документов. 
Ключевые слова: мясные рубленые полуфабрикаты, органолептические исследования, технохимиче-
ские исследования, тяжелые металлы и токсичные элементы. 
 

COMPARATIVE VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT OF QUALITY AND SAFETY OF 
CHOPPED MEAT SEMI-PRODUCTS OF DIFFERENT BRANDS 

 
Alekseyev Dmitry Alexandrovitch, 

Schumsky Maria Igorevna, 
Shipilov Andrei Vladimirovich 

 
Scientific adviser: Savostina Tatiana Vladimirovna 

 
Abstract: Ensuring the safety of food products is the most important state and scientific priority aimed at pre-
serving and improving the health of the population, producing high-quality and safe products. As a result of the 
studies carried out, the quality and safety of all meat chopped semi-finished products under study were found 
to comply with the requirements of regulatory documents. 
Keywords: chopped meat semi-finished products, organoleptic research, technochemical research, heavy 
metals and toxic elements. 
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Ухудшение экологической ситуации в мире, связанное, прежде всего, с антропогенной деятель-
ностью человека, повлияло на качественный состав потребляемой пищи. Именно с продуктами питания 
в организм человека из окружающей среды поступает до 70% токсинов различной природы. В связи с 
этим обеспечение качества и безопасности продовольственных товаров является одной из основных 
задач, определяющих здоровье человеческого общества и сохранение его генофонда. [1, с.196; 2, с.88]  

В последние годы значительно увеличивается спрос на полуфабрикаты, не требующие значи-
тельных затрат времени на приготовление пищи в домашних условиях.  

Цель работы: сравнительная ветеринарно-санитарная оценка качества и безопасности мясных 
рубленых полуфабрикатов разных торговых марок. 

В задачи исследований входило: определить качество упаковки и полноты маркировки мясных 
рубленых полуфабрикатов на соответствие ТР ТС 005/2011 и ТР ТС 022/2011; провести экспертизу 
мясных рубленых полуфабрикатов по органолептическим, физико-химическим показателям на соот-
ветствие требованиям ГОСТ 32951-2014 и ТР ТС 021/2011; на основании полученных результатов ис-
следований обосновать ветеринарно-санитарную оценку и безопасность мясных рубленых полуфабри-
катов разных торговых марок. 

Оценку маркировки и упаковки проводили с целью определения полноты информации для по-
требителя и с целью установления соответствия требованиям ГОСТ 32951-2014 [3, с.4], ТР ТС 
005/2011 [4, с.6], ТР ТС 022/2011 [5, с.5]. Анализ маркировки и упаковки представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Анализ качества упаковки и полноты маркировки 
Требования 

ТР ТС 005/2011, 
ТР ТС 022/2011 

Результаты для рубленых полуфабрикатов: 

«Фабрика Уральские пель-
мени» 

«Гонец 2000» «Шельф 2000» 

Наименование продукта Мясной формованный, за-
мороженный полуфабрикат 
категории В, котлеты «До-

машние» 

Полуфабрикат мясной руб-
леный, панированный, за-
мороженный, категории В, 

котлеты «Домашние» 

Полуфабрикат мясной руб-
леный формованный, кате-
гории Б, замороженный Кот-

леты «По-домашнему» 

Наименование и место 
нахождения предприятия-
изготовителя 

ООО «Фабрика Уральские 
пельмени» Россия, г. Челя-

бинск. 

ООО «Гонец 2000» Россия, 
г. Курган. 

ООО «Шельф 2000» Россия, 
г. Домодедово. 

Категория В В Б 

Обозначение НТД ТУ 9214-008-14836825-13 ТУ- 9214-368-01597945-2005 ТУ 10.13.14-001-51303191-
2017 

Дата и время изготовления 27.09.2018 7Б 20:18 05.10.2018 28.09.2018 Смена 2 

Масса нетто, г 450,0 500,0 500,0 

Информация о сертифика-
ции 

Знак добровольной сертификации отсутствует 

Единый знак обращения 
продукции на рынке госу-
дарств-членов Таможенного 
союза 

 

Срок годности и условия 
хранения 

При температуре – 18°С - не 
более 6 месяцев 

При температуре – 18°С - не 
более 180 суток 

При температуре – 18°С - не 
более 6 месяцев 

Упаковка Подложка из полистирола, 
закрытая полиэтиленовой 
пленкой. Маркировка нане-
сена методом печати непо-

средственно на упаковочный 
материал. 

Подложка из полистирола, 
закрытая пищевой пленкой. 

Маркировка нанесена на 
бумажную наклейку методом 

полиграфической печати. 
Дата изготовления нанесена 
отдельно синими чернила-
ми. Такая этикетка может 
испортиться под воздей-

ствием влаги. 

Наружная– коробка из кар-
тона, внутренняя – полиэти-
леновая пленка. Маркировка 
методом полиграфической 
печати. Дата изготовления 

нанесена отдельно черными 
чернилами, которые, как и 
коробка из картона могут 
испортиться под воздей-

ствием влаги. 
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Проанализировав полученные результаты, можно заключить, что упаковка и полнота маркировки 
соответствует нормативным требованиям у всех исследуемых образцов. У котлет «Гонец 2000» и 
«Шельф 2000» метод нанесения маркировки не обеспечивает сохранность информации. Это может 
привести к искажению данных, что в свою очередь введет в заблуждение потребителей.  

Органолептические исследования определяли в сырых и готовых изделиях.  
Анализируя полученные данные было установлено, что форма изделий у «Фабрика Уральские 

пельмени» была овальная, а у образцов «Гонец 2000» и «Шельф 2000» - круглая. На поверхности об-
разца «Фабрика Уральские пельмени» обнаружен лед. Данный факт свидетельствует о неправильном 
его транспортировании или хранении в местах реализации. Все котлеты, кроме образца «Шельф 
2000», имеют в своей структуре включения соединительной ткани, при этом образец «Гонец 2000» 
имеет множественные включения по сравнению с образцом «Фабрика Уральские пельмени». Во всех 
образцах был запах сырого мясного фарша и лука, без посторонних привкусов и запахов. 

Таким образом, по органолептическим показателям требованиям ГОСТ 32951-2014 [3, с.4] соот-
ветствовали все образцы, так как согласно нормативного документа, не допускаются только грубые 
включения соединительной ткани. 

По результатам технохимических исследований все образцы соответствуют требованиям ГОСТ в 
полном объеме. Так, масса одного изделия у всех образцов была в пределах 83-85 г, массовая доля по-
варенной соли не превышала 1,1 % при норме не более 1,8 %; массовая доля белка была не менее 10,0 
% и составила в среднем 12 %. В качестве наполнителей в образце «Фабрика Уральские пельмени» об-
наружен хлеб, а в двух других образцах – крахмал, о чем производитель сообщил на этикетке. По массо-
вой доле влаги значение у всех полуфабрикатов было в пределах 32,0-38,0%, что согласно нормам, взя-
тым из литературных источников было в 2 раза ниже. Образец «Фабрика Уральские пельмени» имел 
превышение по допускаемому отрицательному отклонению содержимого нетто от номинального количе-
ства. На упаковке значилась масса нетто 450 г, но на самом деле она составила 425 г. Отклонение в 25 г 
превышало допустимое значение, которое должно составлять 3 %, согласно ГОСТ 8.579-2002 [с.6]. Таким 
образом, можно установить, что информация на упаковке о массе нетто является ложной.  

Результаты содержания тяжелых металлов в исследуемых образцах, представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты содержания тяжелых металлов в рубленых полуфабрикатах, мг/кг 

Показатель ПДК, не более Результаты исследований для полуфабрикатов 

«Фабрика Ураль-
ские пельмени» 

«Гонец 2000» «Шельф 2000» 

Железо  50,0* 8,03 11,39 9,17 

Медь  5,0* 0,53 0,54 0,27 

Цинк  40,0* 4,15 5,01 3,46 

Кобальт   0,08** 0,010 0,014 нчм**** 

Марганец   3,5** 2,60 2,40 1,98 

Никель  0,5* 0,30 0,34 0,20 

Свинец  0,5*** нчм**** нчм**** нчм**** 

Кадмий   0,05*** 0,001 0,002 0,001 

Примечание: * - по Г. П. Беспамятнову, Ю. А. Кротову, ** - по И. М. Скурихину, В. А. Тутельяну  *** - со-
гласно ТР ТС 021/2011 [6, с. 156], **** - ниже чувствительности метода   

 
Из результатов таблицы 2 видно, что исследованные полуфабрикаты неоднородны по эле-

ментному составу. Преобладающими элементами у всех были железо и цинк как основные элеме н-
ты, содержащиеся в мясе. Из токсичных элементов во всех образцах был обнаружен кадмий, его 
содержание было в следовых количествах, тогда как содержание свинца было ниже чувствительно-
сти метода. Это говорит о том, что полуфабрикаты по содержанию данных токсичных элементов 
являются безопасными.   
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По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
1) Упаковка и полнота маркировки соответствует нормативным требованиям у образцов торго-

вых марок «Фабрика Уральские пельмени», «Гонец 2000» и «Шельф 2000». 
2) Требованиям ГОСТ 32951-2014 по органолептическим и технохимическим показателям со-

ответствовали все образцы рубленых полуфабрикатов. У образца «Фабрика Уральские пельмени» об-
наружено физическое отклонение по массе нетто. По содержанию токсичных элементов, таких как кад-
мий и свинец, вся исследованная продукция является безопасной. Содержание других тяжелых метал-
лов также не превышает ПДК. 

3) Ветеринарно-санитарная оценка: мясные рубленые полуфабрикаты торговых марок «Фабрика 
Уральские пельмени», «Гонец 2000» и «Шельф 2000» являются доброкачественными, безопасными, со-
ответствуют требованиям ГОСТ 32951-2014 и допускаются в свободную реализацию. Образец «Фабрика 
Уральские пельмени» должен быть реализован ниже по цене, в соответствии с фактической массой. 
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Аннотация: в современном строительстве наметилась тенденция к созданию не только больших залов 
для кинопоказов, но и залов как средней, так и малой вместимости. Это продиктовано коммерческими 
интересами малого бизнеса. 
Актуальность данной проблемы состоит в том, что за последние десятилетия принципиально измени-
лись технологии демонстрации кино. Киноаппаратура в современном исполнении за последние два 
десятилетия приобрела новые свойства и широкие возможности.  
Разрабатывая проекты кинозалов важно создать комфортные условия для зрителей, при которых зву-
ковое воздействие не вызовет негативных последствий, таких как утомленность, головная боль и др.  
Ключевые слова: кинематограф, кинотеатр, киноустановки, зрительный зал, видеозал. 
 

CAPACITY OF MODERN CINEMA HALLS 
 

Tarasova Olga Grigorievna, 
Cherevan Anna Alekseevna 

 
Abstract: in modern construction, there is a tendency to create not only large halls for film screenings, but 
also halls of both medium and small capacity. This is dictated by the commercial interests of small businesses. 
The relevance of this problem lies in the fact that in recent decades, fundamentally changed the technology of 
demonstration of cinema. Cinema equipment in modern performance over the past two decades has acquired 
new properties and opportunities.  
Developing projects of cinemas it is important to create comfortable conditions for the audience, in which the 
sound effect will not cause negative consequences, such as fatigue, headache, etc. 
Key words: cinema, cinema, film installations, auditorium, video hall. 

 
Введение. Архитектурный облик здания определяется основными функциональными процесса-

ми, протекающими в нем. Искусство кино довольно молодое. Кинематограф — отрасль человеческой 
деятельности, заключающаяся в создании движущихся изображений. Кинематограф был изобретён в 
конце XIX века и стал крайне популярен в XX веке. Первый кинотеатр появился в конце 1890-х годов. 
Кинематограф занимает значительную часть современной культуры многих стран. Во многих странах 
киноиндустрия является значимой отраслью экономики [1]. В Советском Союзе в конце 1980-х годов 
насчитывалось более 5000 кинотеатров [2]. В стране было 4800 кинотеатров и 150 тысяч киноустано-
вок в посёлках городского типа и сельской местности [3]. 

Научная новизна работы состоит в получении дополнительных сведений об особенностях проек-
тирования акустики помещений с применением технологий Dolby Surround, Dolby Digital, THX, при раз-
личной вместимости зрительных залов. 
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Методы и исследование. Вместимость залов при использовании технологии кинопоказа с плён-
кой была большой 2500-4000 зрителей. При переходе на использование цифровых кинопроекторов 
вместимость уменьшилась до 200—300 посадочных мест в одном кинозале. Такая технология кинопо-
каза в настоящее время практически полностью вытеснила традиционную пленочную, вследствие сво-
ей гибкости и экономичности [4]. 

Цифровая фильмокопия, в отличие от киноплёнки, не подвержена механическому износу и коли-
чество сеансов с неизменным качеством с одной копии почти не ограничено. Это повлияло на тенден-
цию строительства так называемых мелких залов, заполнить которые гораздо легче. На 2008 год в 
России насчитывалось 7111 кинотеатров, 5651 из которых находился в сельской местности [5]. 

Интенсивное развитие стереокинематографа привело к созданию небольших кинозалов, вплоть 
до нескольких посадочных мест. В нашей стране на сегодняшний день наиболее распространена тех-
нология трёхмерного показа Dolby 3D. Уже не редкость залы 4D и 5D. При этом добавляется не только 
зрительные эффекты, но и звуковые. [6]. 

За последние десятилетия принципиально изменились технологии демонстрации кино. Новые 
технологии кинематографа создают тенденцию к созданию не только больших залов для кинопоказов, 
но и залов как средней, так и малой вместимости.  

Цифровые технологии позволяют демонстрировать фильмы без использования дорогостоящей 
пленки, которая физически изнашивается, и требуется время для её доставки по миру. Фильмы до-
ставляются через интернет или спутниковый ретранслятор. Нет необходимости собирать большое чис-
ло зрителей. Эта технология позволила создавать малые залы, вплоть до домашних кинотеатров на 
несколько человек. 

Стереокинематограф позволяет создавать новое поколение кинотеатров, таких как 3-5D. Про-
двинутые технологии используют не только новое оборудование для демонстрации кино, но и принци-
пиально новые кресла. Например, подвижная платформа была специально создана для 4D кинотеат-
ров с диаметром экрана от 8 до 14 метров и радианами 180° и 240° общий вид, которой представлен 
на рисунке 1. Эта платформа погружает зрителей в фильм и значительно повышает уровень впечатле-
ний. Она обладает 3 степенями свободы движений: качание (вправо и влево), опрокидывание (вперед 
и назад) и горизонтальное поворачивание. Такие кресла в принципе меняют представление о посадоч-
ных местах для зрителей, они представляю собой сложное техническое устройство, и требуют отлич-
ных от нормируемых параметров для размещения. 

Такие кресла устанавливаются группами по три, четыре или пять кресел. Каждое кресло имеет 
ширину примерно 55 см, поэтому группа из 5 кресел будет иметь ширину около 3,5 метров. Такая гиб-
кость в компоновке позволяет устанавливать практически любое количество 4D кресел в кинотеатре. 
Таким образом, есть возможность создавать многозальные кинотеатры малой вместимости с одновре-
менной демонстрацией разных фильмов [7]. 

 

 
Рис. 1. Подвижная платформа на 6 кресел 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80#cite_note-11
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Количество 4D кресел определяется диаметром и радианом экрана (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Определение количества кресел 4D 

№ Спецификация (Радиан /Диаметр) Кол-во кресел 

1 180°/ 18м 60 - 120 

2 180°/ 20м 100 - 150 

3 180°/ 24м 130 - 220 

4 240°/ 20м 60 - 100 

5 240°/ 24м 100 - 180 

 
Использование принципиально новых посадочных мест требует изменять параметры зала. При 

этом необходимо учитывать специфику формы экрана. Расчет площади помещения выполняется в со-
ответствии с таблицей (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Необходимая площадь зала 

№ Спецификация (Диаметр экрана) Необходимые размеры 

1 180°/ 18м 24Д x 20Ш x 6.6В (м) 

2 180°/ 20м 26Д x 22Ш x 7.2В (м) 

3 180°/ 24м 28Д x 26Ш x 8.5В (м) 

 
Нормативные документы, определяющие вместимость зала кинотеатра в соответствии с дей-

ствующим СНиП II-Л.15-68 «Кинотеатры» имеется подразделяются их на два вида:  
а) кинотеатры круглогодичного действия: тип 1 - с фойе; тип 2 - с распределительными кулуарами; 
б) кинотеатры сезонного действия: летние закрытые; летние открытые (киноплощадки). 
Рекомендуемое количество мест в зрительном зале зданий кинотеатров от 100 до 1600, на лет-

них открытых киноплощадках - от 100 до 2500 [8].  
Виды демонстрирования кинофильмов в кинотеатрах, как правило, следует принимать: при вме-

стимости зрительного зала до 800 мест - обычный, кашетированный и широкоэкранный, с одноканаль-
ным воспроизведением звука; при вместимости зрительного зала 800 и более мест - обычный, кашети-
рованный, широкоэкранный и широкоформатный, с одноканальным и стереофоническим воспроизве-
дением звука [9]. 

Нормы площади на 1 место в зрительном зале представлены в таблице (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Площади помещений зрительского комплекса 

Наименование помещений 
Площадь на 1 место в зрительном зале в м2  

круглогодичный сезонного действия 

тип I тип II 
 

1. Зрительный зал (включая 
эстраду и балкон) 

До 0,9 До 0,9 0,85 

 
В зависимости от количества мест в кинотеатре нормы строительного объема и полезной пло-

щади определяются в соответствии с таблицей (табл. 4). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80#cite_note-11
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Таблица 4 
Полезная площадь и строительный объем зданий однозальных кинотеатров круглогодичного 

действия на 1 место (средние показатели) 

Количество мест в ки-
нотеатре Полезная площадь в м2  Строительный объем в м3  

 
тип I тип II тип I тип II 

До 200 
 

300 
 

400 

2,7 
 

2,5 

2,2 
 

2 
15 

12 
 

13 

600 2,4 (3) 1,9 (2,5) 16 (20) 14 (17) 

800 2,3 (2,9) 1,8 (2,4) 18 (21) 15 (18) 

1200 (2,7) (2,2) (22) (19) 

1600 (2,6) (2,1) (23) (20) 

Примечания: 1. В скобках указаны показатели для кинотеатров с широкоформатной проекцией и с по-
мещениями для кондиционирования воздуха. 
2. При надлежащем обосновании допускается отклонение от указанных норм до 10%. 

 
Результаты и обсуждение. Экран, используемый для демонстрации, влияет на определение 

вместимости зала и его параметров. Предусматриваемые нормами экраны, такие как обычный, каше-
тированный и широкоэкранный, с одноканальным и стереофоническим воспроизведением звука ис-
пользуются и при современных демонстрациях кино в силу их дешевизны. 

Технология цифровой проекции видео изображения была специально адаптирована для более 
гибкого использования на экранах различных размеров и с использования подвижных платформ. В от-
личие от 35 мм кинопленки этот метод использует обработанное на компьютере изображение. 

По качеству изображения и звука современный домашний кинотеатр не только приблизился к 
коммерческому, но и существенно превосходит его. В отличие от зрительного зала на 100 человек (не-
большой зал мультиплекса), здесь все внимание сосредоточено на 3 - 10 местах. И поэтому имеются 
все возможности обеспечить для такой локальной зоны наилучшие условия по изображению и звуку. 

К недостаткам такого кинотеатра следует отнести то, что он встраивается в существующее по-
мещение размеры которого, как правило, не соответствуют желаемым пропорциям. Как правило, по-
мещения для домашних кинотеатров имеют площадь менее 60 м2 и высоту не более 3 м. Это означает, 
что в таком помещении неизбежно, в соответствии с законами физики имеются проблемы частотной 
неравномерности звукового поля в области низких частот (ниже 200 Гц).  

Выводы. Вместимость кинозалов зависит от многих факторов, но в современных залах с приме-
нением в первую очередь цифровых демонстрация кинофильма, она определяется технологией, такой 
как Dolby Surround, Dolby Digital, THX. Использование принципиально новых посадочных мест требует 
изменять параметры зала. Количество зрителей может быть от 3 - 10 человек в малых залах и от 20 до 
220 человек в коммерческих залах со средней вместимостью. Применение новых технологий требует 
пересмотра нормируемых параметров для 1 зрителя в зале. 
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Аннотация: за последние два десятилетия изменились технологии демонстрации кино, киноаппарату-
ра в современном исполнении приобрела новые свойства и широкие возможности. 
Анализ технологий систем кинематографа Стерео Dolby, IMAX 3D-4 D, OMNIMAX, позволяет утвер-
ждать, что для их использования нужны кинозалы с современной акустической отделкой. 
Получение новых сведений о применении современных акустических материалов в кинотеатрах позво-
лит при проектировании создать благоприятные условия звучания аппаратуры. 
Разрабатывая проекты акустической отделки важно создать комфортные условия звучания для зрителей. 
Полученные новые сведения об использовании современных акустических материалов в кинотеатрах 
имеют практическое значение при проектировании аналогичных по вместимости залов. 
Ключевые слова: кинотеатр, зрительный зал; видеозал; время реверберации, звук, акустика, звукопо-
глощающие материалы; акустические материалы. 
 

ACOUSTIC DESIGN OF THE MODERN CINEMA HALL 
 

Tarasova Olga Grigorievna, 
Cherevan Anna Alekseevna 

 
Abstract: over the past two decades, the technology of demonstration of cinema has changed, cinema 
equipment in modern performance has acquired new properties and opportunities. 
The analysis of technologies of cinema systems Stereo Dolby, IMAX 3D - 4 D, OMNIMAX, allows to assert that 
for their use cinema halls with modern acoustic finishing are necessary. 
Obtaining new information about the use of modern acoustic materials in cinemas will allow the design to cre-
ate favorable conditions for the sound of the equipment. 
Developing projects of acoustic finishing it is important to create comfortable conditions of sounding for the 
audience. 
The obtained new data on the use of modern acoustic materials in cinemas are of practical importance in the 
design of similar capacity halls. 
Key words: cinema, auditorium; video hall; reverberation time, sound, acoustics, sound-absorbing materials; 
acoustic materials. 

 
Введение. При проектировании зданий для кинотеатров одной из главных задач считается до-

стижение наилучших акустических характеристик кинозала для качественного звучания. Современные 
звуковоспроизводящие системы состоят из множества раздельных звуковых каналов (Dolby Surround,  
Dolby Digital, THX) [1, с. 325]. 

В нашей стране на сегодняшний день наиболее распространена технология трёхмерного показа 
Dolby 3D. Уже не редкость залы 4D и 5D. При этом добавляется не только зрительные эффекты, но и 
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звуковые. Эти технологии требуют внимательного подхода к применению акустических материалов. 
Которые могут усилить или наоборот приглушить звуковое окружения [2, с. 15]. 

Разработанные рекомендации позволят создавать при проектировании благоприятные условия 
звучания аппаратуры. 

Расчет акустического оформления помещения зрительного зала. Подход к проектированию 
кинозала с применением современного воспроизведения звука и отделочных материалов показан на 
примере зала на 300 человек.  

При проектировании акустического оформления зрительных залов кинотеатров, оборудованных 
системами многоканального воспроизведения типа «Dolby», принципиально важными условиями для 
получения качественного звучания фонограммы являются следующие основные требования: 

1. Время стандартной реверберации звука в зале должно находиться в определенном для 
данного помещения интервале (статистический параметр); 

2. Ограждающие поверхности зрительного зала не должны создавать ярко выраженного 
направленного многократного отражения звука от акустических систем (волновой параметр). 

Согласно рекомендациям «Dolby» для зрительного зала объемом около 3000 м3 время стандарт-
ной реверберации в диапазоне частот от 250 до 4000 Гц должно находиться в интервале от Т250-4000 = 0,35 
- 0,65 с. На частоте 125 Гц значение времени реверберации должно быть в интервале Т125 = 0,35 - 0,85 с. 

Методика расчета времени реверберации в помещении. 
Для расчетов применяются теоретические основы и нормативные требования [3, с. 206]. Кроме это-

го необходимо учитывать особенности использования системы звукового окружения «Dolby» [4, с. 201].  
Рассчитаем время реверберации звука в помещении зрительного зала для октавных полос ча-

стот от 125 Гц до 4000 Гц.  
Объем зала приблизительно равен V = 3000 м3. Эквивалентная площадь звукопоглощения зала 

определяется по формуле: 
 

Аобщ =  ∑ ∝ 𝑆 + ∑ 𝐴 +∝доб 𝑆общ  ,                                                
(1) 

 
где ∑ ∝ 𝑆 - сумма произведений площадей отдельных поверхностей S м2 на их коэффициент 

звукопоглощения α для данной частоты; 
 ∑ А - сумма эквивалентного звукопоглощения слушателей и кресел;  

∝доб 𝑆общ - коэффициент добавочного звукопоглощения, учитывающий добавочное звукопогло-

щение, вызываемое проникновением звуковых волн в различные щели и отверстия, колебаниями гиб-
ких элементов и т.п. 

Далее определяется средний коэффициент звукопоглощения внутренней поверхности зала на 
данной частоте: 

 
∝сред=  𝐴общ /𝑆общ  ,                                                            

(2) 
 
Время реверберации на частотах до 1000 Гц (включительно) рассчитывается по формуле: 

𝑇 =  0,163 ∙ 𝑉/(𝑆общ  ∙ 𝜑 ∙∝сред)  ,
                                          (3) 

где V - объем зала, м3; 
𝑆общ - общая площадь внутренних поверхностей, м2; 

𝜑 ∝сред = −ln (1 −∝сред)    -  функция среднего коэффициента звукопоглощения. 

На частотах выше 1000 Гц время реверберации определяется по формуле: 

𝑇 =  0,163 ∙
𝑉

𝑆общ ∙𝜑∙∝сред
+ 𝑛𝑉 ,                                               

(4) 

 
где n- коэффициент, на1 м3, учитывающий поглощение звука в воздухе в зависимости от темпе-

ратуры и относительной влажности [5, с.53].   
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Расчет количества акустических материалов и определение площадей эквивалентного 
звукопоглощения. Площади поверхностей акустических материалов, которые будут применены для 
отделки помещения зрительного зала, определяем с учетом их характеристики звукопоглощения для 
разных частот: 

Расчет для потолка. На потолке зрительного зала применяется два типа акустической отделки: 
1. Подвесной потолок «Ecophon»; 
2. Подшивной потолок из плит ППГЗ.  
Подвесной потолок «Ecophon» выполняется в форме сегментов-шед, с системой освещения зри-

тельного зала по их периметру. Подвесной потолок «Ecophon» расположен на ширину по 6 м от осевой 
линии зрительного зала к боковым стенам. Таким образом, ширина сегментов - шед подвесного потол-
ка «Ecophon» составляет ~ 12 м или 20 плит размером 600 х 1200 мм. Каждый сегмент (всего шесть 
штук) состоит из трех рядов потолочных плит «Ecophon» 600 х 1200 мм (3,6 м) и из 20-ти таких плит в 
одном ряду (~ 12 м), повторяющих круглую форму потолка зрительного зала. 

Каждый шед монтируется с наклоном, образуя угол с осевой линией при «виде сбоку» в сторону 
«от экрана», так что конечная точка линии каждого шеда оказывается на 200 мм ниже своего начала. 
При этом, в этом же направлении, шеды выполнены с забегом 200 мм друг на друга, так что при «виде 
снизу» на потолок зрительного зала видимый размер каждого шеда (кроме первого, считая от сцены) 
составляет 3,4 м. Каждый следующий шед как бы «выходит» из-за предыдущего. Минимальная высота 
подвеса подвесной системы «Ecophon» составляет 100 мм. 

В качестве плит размером 600 х 1200 мм применяются две модели потолка «Ecophon»: плита 
«Ecophon Sombra» черного цвета толщиной 15 мм, и плита «Ecophon Gedina» белого цвета толщиной 
15 мм, окрашиваемая в соответствии с дизайнерскими требованиями акрило-латексной краской 
«Crown» в два слоя. Исходное соотношение количества плит моделей «Sombra» и «Gedina» для дан-
ной конструкции -2: 3. Однако в процессе настройки зала данное соотношение может быть изменено. 

Следует также отметить, что на уровне 1-го этажа зрительного зала, под балконами, к железобе-
тонным плитам балконов подвешивается только «Ecophon» модели «Sombra». 

Модель подвесного потолка «Ecophon Sombra» имеет значения реверберационного коэффици-
ента звукопоглощения α sombra приседенные в таблице (табл. 1). Данные коэффициента звукопогло-
щения взяты из каталога фирмы «Ecophon» с поправкой на величину относа от потолка [6].   

 
Таблица 1 

Частотная характеристика плит Ecophon Sombra 

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 

α Sombra 0,4 0,75 0,9 0,75 0,9 0,9 

 
Площадь потолка «Ecophon Sombra» равна Ssombra = 162 м2. 
Модель подвесного потолка «Ecophon Gedina», окрашенная в два слоя акрило-латексной краской 

«Crown» имеет значения реверберационного коэффициента звукопоглощения α Gedina представлен-
ные в таблице (табл. 2). Данные коэффициента звукопоглощения взяты из каталога фирмы «Ecophon» 
с поправкой на величину относа от потолка [6].   

 
Таблица 2 

Частотная характеристика плит Ecophon Gedina 

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 

α Gedina 0,4 0,3 0,3 0,25 0,2 0,15 

 
Площадь потолка «Ecophon Gedina» равна Sgedina = 204 м2. 
2. Подшивной потолок из плит ППГЗ.  
Остальная часть площади потолка зрительного зала облицовывается перфорированными гипсо-
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картонными плитами ППГЗ, тип «Акустика-10» или тип С. Плиты имеют перфорацию с отверстиями 
диаметром 10 мм, расстоянием между центрами 30 мм. Плиты ППГЗ, размером 595 х 595 мм толщиной 
8 мм крепятся напрямую к конструкции звукоизоляционного потолка из ГВЛ на шурупах-саморезах и 
тем самым повторяют его форму. Плиты ППГЗ монтируются с забегом около 200 мм под конструкцию 
подвесного потолка «Ecophon». 

Плита перфорированная гипсокартонная звукопоглощающая ППГЗ тип С имеет значения ревер-
берационного коэффициента звукопоглощения α ппгз представленные в таблице (табл.3). Данные про-
изводителя с учетом того, что плиты ППГЗ крепятся к подвесному потолку из ГВЛ. 

 
Таблица 3 

Частотная характеристика плит ППГЗ 

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 

α ппгз 0,2 0,17 0,22 0,1 0,07 0,1 

 
Площадь плит ППГЗ на потолке зрительного зала равна S ппгз = 160 м2. 
Расчет для стен. Стены зрительного зала облицовываются материалами трех типов: 
1. Коротковорсный ковролин;  
2. Гипсокартонные листы (ГКЛ); 
3. Стеновые панели «Ecophon». 
Коротковорсный ковролин толщиной не более 9 мм выполняет роль «отбойной панели» на сте-

нах зрительного зала. Поэтому его монтируют практически на всех стенах, вдоль которых будут прохо-
дить посетители, по высоте до уровня не менее 0,9 м. 

Ковролин толщиной не более 9 мм имеет значения реверберационного коэффициента звукопо-
глощения α ковр представленные в таблице (табл. 4) 
 

Таблица 4 
Частотная характеристика коротковорсного ковролина 

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 

α ковр 0,09 0,08 0,21 0,26 0,27 0,27 

 
Общая площадь ковролина для облицовки стен равна S ковр = 68 м2. 
2. Гипсокартонные листы толщиной 10 мм шириной 500 мм монтируются с интервалом 1200 

мм, который предназначен для стеновых панелей «Ecophon»,  
Листы ГКЛ должны быть смонтированы под углом 3° к боковым стенам во фронтальном разрезе 

с наклоном верхней точки линии проекции листа в сторону осевой линии зрительного зала. Наклон ли-
стов ГКЛ выполнен общий наклон боковых стен зрительного зала и балконов на угол 3° для каждой 
стены. Пространство за листами ГКЛ, возникающее при наклоне плоскости листов следует заполнить 
звукопоглощающей ватой «Шуманет-БМ». 

Гипсокартонные листы толщиной 10 мм со средним относом от стены 100 мм имеют значения 
реверберационного коэффициента звукопоглощения α гкл представленные в таблице (табл. 5). 
 

Таблица 5 
Частотная характеристика ГКЛ 

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 

α гкл 0,3 0,25 од 0,08 0,05 0,04 

 
Общая площадь поверхностей из листов ГКЛ для облицовки стен равна S гкл = 100 м2. 
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3. Стеновые панели «Ecophon» с тканевым лицевым покрытием - модель «Colorado» размером 
1200 х 2700 мм, толщиной 40 мм, цвет темно-серый № 995 - основной звукопоглощающий материал для 
акустической обработки стен зрительного зала. Панели монтируются по всей площади фронтальной сте-
ны, по всей площади задней стены (с уровня 1,4 м от пола). На боковых стенах зрительного зала и бал-
конов панели «Ecophon» монтируются с интервалом 500 мм (между панелями монтируются листы ГКЛ). 

Стеновые панели «Ecophon Colorado 1200 х 2700 мм» имеют значения реверберационного ко-
эффициента звукопоглощения α Colorado представленные в таблице (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Частотная характеристика Ecophon Colorado 

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 

α Colorado 0,2 0,6 0,95 0,95 0,95 0,95 

 
Общая площадь стеновых панелей «Ecophon» равна S colorado = 365 м2. 
Расчет для пола. По всей площади пола укладывается «мягкое» покрытие чистого пола - корот-

коворсный ковролин толщиной не более 9 мм. 
Коротковорсный ковролин толщиной не более 9 мм имеет значения реверберационного коэффи-

циента звукопоглощения α ковр представленные в таблице (табл. 6)  
Площадь коврового покрытия для расчета эквивалентного звукопоглощения равна S ковр.пол = 

285 м2. Значение площади для расчета эквивалентного звукопоглощения меньше фактической площа-
ди пола в зрительном зала, так как площадь пола «под ногами» у 70 % зрителей не учитывается. 

Расчет звукопоглощения кресел. В качестве сидений выбраны кресла, имеющие акустическую 
классификацию как «мягкие». Зрительный зал рассчитан на 530 посадочных мест. Согласно методике 
акустического расчета принимается, что 70 % посадочных мест заполнены зрителями, а 30 % - свободны. 

Пустое мягкое кресло имеет значения реверберационного коэффициента звукопоглощения α 
кресло пустое представленные в таблице (табл. 7). 
 

Таблица 7 
Частотная характеристика мягкого кресла 

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 

α кресло пустое 0,15 0,2 0,2 0,25 0,3 0,3 

 
Свободных кресел в зрительном зале N1 = 159 шт. 
Мягкое кресло, с сидящим в нем зрителем, имеет значения реверберационного коэффициента 

звукопоглощения α кресл зрит представленные в таблице (табл. 8). 
 

Таблица 8 
Частотная характеристика мягкого кресла с сидящим в нем зрителем 

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 

α кресл зрит 0,25 0,3 0,4 0,45 0,45 0,4 

 
Занятых кресел в зрительном зале N2 = 371 шт. 
Расчет звукопоглощения дверных проемов. Дверные проемы входных дверей в помещение 

зрительного зала занавешены портьерой, имеют значения реверберационного коэффициента звукопо-
глощения α двер представленные в таблице (табл. 9). 
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Таблица 9 
Частотная характеристика дверного проема 

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 

α двер 0,05 0,3 0,45 0,7 0,65 0,5 

 
Площадь дверных проемов в зрительном зале равна S двер = 18 м2. 
Расчет звукопоглощения поверхности порога сцены. Поверхность порога сцены отделана 

деревянными панелями, которые имеют значения реверберационного коэффициента звукопоглощения 
α сцен представленные в таблице (табл. 10). 

 
Таблица 10 

Частотная характеристика деревянных панелей 

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 

α сцен 0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 

 
Площадь поверхности деревянной облицовки порога сцены равна S сцен = 15 м2. 
Расчет звукопоглощения экрана. Экран расположен на значительном относе от поверхности 

фронтальной стены, поэтому его звукопоглощение должно быть учтено. Значения реверберационного 
коэффициента звукопоглощения α сцен представлены в таблице (табл. 11) 
 

Таблица 11 
Частотная характеристика экрана 

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 

α экр 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

 
Площадь поверхности экрана равна S экр = 48 м2. 
Расчет добавочного звукопоглощения. Значения добавочного коэффициента звукопоглощения 

α доб для помещения зрительного зала представлены в таблице (табл. 12)  
 

Таблица 12 
Частотная характеристика добавочного звукопоглощения 

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 

α доб 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 

 
Расчетное эквивалентное звукопоглощение всех отделочных поверхностей помещения опреде-

ляется по формуле 
 

Аобщ =  ∑(∝∙ 𝑆) +  α кресло пустое ∙ N1 + α кресл зрит ∙ N2 +  α доб ∙ Sобщ , (5) 

 
Общая площадь поверхностей равна S общ = 1643 м2. 
Рассчитанные значения эквивалентного звукопоглощения по частотам представлено в таблице 

(табл. 13) 
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Таблица 13 
Рассчитанные значения эквивалентного звукопоглощения по частотам 

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 

Аобщ, м2. 593 793 961 956 973 945 

α средн =  
Аобщ / SОБЩ 

0,36 0,48 0,59 0,58 0,59 0,58 

 
Расчет времени реверберации в кинозале. Расчет значений времени реверберации для ча-

стот от 125 до 1000 Гц выполняется по формуле 3.  
Расчет значений времени реверберации для частот от 2000 до 4000 Гц выполняется по формуле 

4. Значения времени реверберации округляются с точностью 0,05 с. 
Поглощение звука в воздухе в зависимости от температуры и относительной влажности опреде-

ляем при нормальных значениях относительной влажности 60 % и температуре 20°С. Для частоты 
2000 Гц n = 0,009 на 1 м3, для частоты 4000 Гц n = 0,0224 на 1 м3 [7, с.59].  

Рассчитанные значения времени реверберации представлены в таблице (табл. 14) 
 

Таблица 14 
Рассчитанные значения времени реверберации 

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 

Т, с 0,65 0,45 0,35 0,35 035 0,35 

 
На графике (рис. 1) представлено сопоставление расчетного и стандартного времени ревербе-

рации для частот 500 и 1000Гц. 
 

 
Рис. 1. Расчетное значение времени реверберации в кинозале 

 
На графике представлено сопоставление расчетного и стандартного времени реверберации для 

частот 500 и 1000Гц. 
Из графика видно, что на средних и высоких частотах расчетное время реверберации ниже стан-

дартного. На низких частотах расчетное время реверберации имеет большие значения. Целесообразно 
изменить часть отделки из материала Ecophon на материал более эффективно работающий в области 
низких частот. 
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Выводы.  Проведенный анализ свойств акустических материалов позволил выбрать наиболее 
часто рекомендуемые производителями, для использования в зрительных залах. 

Расчетным путем установлено, что при использовании материала Ecophon на средних и высоких 
частотах расчетное время реверберации ниже стандартного. На низких частотах расчетное время ре-
верберации имеет большие значения. Целесообразно изменить часть отделки из материала Ecophon 
на материал, более эффективно работающий в области низких частот. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема скулшутинга в современном обществе. Несмотря 
на то, что в России об этом явлении заговорили совсем недавно, за рубежом случаи стрельбы в школе 
известны с начала XX века. В статье приведены примеры случаев вооруженного нападения учащегося 
на школьников внутри учебного заведения на территории России. Рассмотрены тревожные признаки 
агрессии подростов и сформулированы советы родителям и классному руководителю по мерам про-
филактики скулшутинга среди молодежи. 
Ключевые слова: скулшутинг, агрессия, эмоциональное состояние, конфликт, травматический соци-
альный опыт. 
 

SCHOOLSHOOTING: THE MODERN CAUSE OF STUDENTS ' FEARS 
 

Tyshchenko E. A. 
 
Abstract: this article deals with the problem of schoolshooting in modern society. In spite of the fact that in 
Russia about this phenomenon started talking quite recently, abroad cases of shooting at school are known 
since the beginning of the XX century. The article presents examples of cases of armed attack of a student on 
students inside an educational institution in Russia. The disturbing signs of aggression of teenagers are con-
sidered and the advice to parents and the class teacher on measures of prevention of schoolshutting among 
youth is formulated. 
Keywords: schoolshooting, aggression, emotional state, conflict, traumatic social experience. 

 
Скулшутинг – это вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на школьников 

внутри учебного заведения. Несмотря на то, что в России об этом явлении заговорили совсем недавно, 
за рубежом случаи стрельбы в школе известны с начала XX века. Еще в 1927 году в США в результате 
массового расстрела в школе погибли 44 человека, 56 получили тяжелые травмы. С тех пор можно 
проследить четкую тенденцию: случаи стрельбы в школе получают свое распространение на террито-
рии всего мира [5]. 

В феврале 2014 года в московской школе произошла стрельба, которую — по аналогии со случа-
ями в американских школах — назвали первым скулшутингом в России. С этого момента в стране за-
фиксировали минимум 22 случая применения оружия в школах [3,4]. 

Обращение к проблеме насилия среди школьников обусловлено тем, что современная школа яв-
ляется не только образовательным учреждением, но и местом, в котором ребенок нередко получает 
травматический социальный опыт. Акты насилия, особенно в школах, могут сбить с толку, напугать детей 
и подростков, которые перестают чувствовать себя в безопасности. Постоянное чувство тревоги, страха, 
безусловно, снижают не только качество жизни, но и качество успеваемости. Результаты социологиче-
ских опросов выявляют наличие нового страха, который является ведущей причиной нежелания посе-
щать уроки. Если раньше в корне такого поведения лежали конфликты с учителями и одноклассниками, 
то теперь дети говорят о том, что боятся за свою жизнь и здоровье из-за угрозы скулшутинга [2].  
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Семейный уклад – базис для любого ребенка. Именно в семье он получает информацию об 
окружающем мире, развивается. Родители являются первым и главным авторитетом в глазах ребенка, 
а семейные традиции и правила представляются ребенку самыми правильными. Дети, воспитывающи-
еся в семьях, где царит недоверие, насилие и жестокость, несут подобную схему общения в общество. 
Если в семье выстроены доверительные отношения, то ребенок будет обращаться к родителям за ре-
комендациями о том, как реагировать на враждебное отношение окружающих, как избавиться от такого 
страха. Но часто бывает, что раскрыться перед учителем или школьным психологом ученику гораздо 
проще, а наша с вами задача увидеть тревожные признаки, помочь детям снова почувствовать себя в 
безопасности, поговорив с ними об их страхах [6]. 

Несколько советов родителям и классному руководителю [1]: 
1. Заверьте детей, что они в безопасности  
Подчеркните, что система безопасности в школе работает очень надежно. У главного входа все-

гда находится охранник, проверяющий документы всех входящих посторонних людей, главный вход и 
выходы заперты, есть «тревожная кнопка», которая предназначена для экстренного вызова наряда 
вневедомственной охраны в ручном режиме. 

2. Найдите время, чтобы поговорить с детьми об этом страхе 
Пусть дети расскажут о своих чувствах, помогите им подобрать слова, чтобы правильно выра-

зить эти чувства. Следите за мимикой, жестами, ищите подсказки, если ребёнок «закрыт», возможно, 
понадобится творческое задание, чтобы помочь сформулировать причину тревоги: арт-терапия или 
арт-проект, рисование, просмотр книжек, если ребенок еще маленький,  

3. Найдите нужное объяснение 
Детям младшего школьного возраста нужна краткая простая информация, которая должна быть 

сбалансирована заверениями в том, что их школа и дома находятся в безопасности, что взрослые при 
необходимости смогут защитить их. Приведите простые примеры школьной безопасности, например, 
напомните детям о запертых наружных дверях, а также о регулярных экстренных учениях, проводимых 
в школе регулярно. Учащиеся средней школы будут более активно задавать вопросы о том, действи-
тельно ли они в безопасности и что делается в их школе. Они могут нуждаться в помощи, отделяющей 
реальность от фантазии. Ученики старших классов имеют уже четкое сформировавшееся мнение о 
причинах насилия в школах и обществе. Они могут поделиться конкретными предложениями о том, как 
сделать школу безопаснее и как предотвратить трагедии в обществе. Подчеркните ту роль, которую 
учащиеся играют в поддержании безопасности школ, например, сообщая о незнакомцах на территории 
школы, о подозрительных предметах или вещах, оставленных в здании или рядом с ним. Еще раз про-
говорите основные положения техники безопасности. Помогите детям определить для себя хотя бы 
одного взрослого в школе и вне школы, к которому они могут обратиться, если они чувствуют угрозу. 

4. Наблюдайте за эмоциональным состоянием детей 
Некоторые дети не выражают свои проблемы в устной форме. Изменения в поведении, аппетите, 

нарушение режима сна также могут указывать на высокий уровень беспокойства или дискомфорта у ребенка. 
У большинства детей эти симптомы исчезнут, как только появится уверенность в собственной безопасности. 

5. Ограничить просмотр телепередач, освещающих подобные события 
Ограничьте просмотр телевизора и будьте внимательны, если телевизор включен в местах об-

щего пользования. Несоответствующая развитию информация может вызвать беспокойство или заме-
шательство, особенно у маленьких детей. Взрослые также должны помнить о содержании разговоров, 
которые они ведут друг с другом перед детьми, следить за своими комментариями, которые могут быть 
неправильно поняты. 

6. Придерживаться определенного режима дня 
От режима, от его качества и соблюдения, зависит здоровье каждого. В чем же заключается пра-

вильный режим школьника? А заключается он в том, чтобы совмещать учебу, спорт и отдых и сделать 
это оптимальным способом. Польза для здоровья заключается в том, что организм привыкает к опре-
деленному распорядку, и в итоге он получает возможность не впадать в стрессовую ситуацию. Это 
позволит ему больше сохранить гармонию с самим собой. 
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Рекомендуемые темы беседы при разговоре с детьми  
Школы - безопасные места. Школьный персонал работает с родителями и службами обществен-

ной безопасности (полиция и пожарная служба, скорая помощь и больницы). 

 Здание школы безопасно, потому что ... (приведите конкретные примеры, учитывая особен-
ности техники безопасности в вашей школе). 

 Мы все играем определенную роль в обеспечении безопасности в школе. Будьте внима-
тельны и дайте знать взрослым, если вы видите или слышите что-то, что вызывает у вас дискомфорт, 
нервозность или испуг. 

 Существует разница между новостными репортажами, постами в социальных сетях и сплет-
нями. Учимся критическому мышлению. Также сами дети могут предоставить важную информацию, 
которая способна предотвратить вред.  

 Хотя нет абсолютной гарантии, что что-то плохое никогда не случится, важно понимать раз-
ницу между возможностью и вероятностью. 

 Причину бессмысленного насилия невозможно понять. Занимайтесь любимым делом, 
придерживайтесь своего обычного графика, общайтесь с друзьями и семьей, не бойтесь делиться 
своими чувствами.  

 Иногда люди делают плохие вещи, которые причиняют боль другим. Они могут не совладать со 
своим гневом, могут находиться под воздействием наркотиков или алкоголя, или страдают от психических 
заболеваний. Взрослые (родители, учителя, сотрудники полиции, врачи) очень много работают, чтобы по-
мочь этим людям не причинять вреда окружающим. Для всех нас важно знать, как получить помощь, если 
мы действительно расстроены или рассержены, и держаться подальше от наркотиков и алкоголя. 

 Держитесь подальше от любого оружия. Свободный доступ к оружию является одним из ве-
дущих факторов риска смертельного насилия. 

 Насилие никогда не является решением личных проблем. И помните, что предупреждение 
насилия над учащимися школы зависит от внимания, неравнодушия и компетентности взрослых. 

В итоге, самое важное – это установить контакт ребенком. Любите детей, будьте к ним внима-
тельны и принимайте их такими, какие они есть! 
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За безопасность необходимо платить, 

                                                            а за ее отсутствие расплачиваться. 
                                                                                                  /Уинстон Черчилль/      

 
Производственный травматизм называют «болезнью XX века». По данным Всемирной организа-

ции здравоохранения (ВОЗ), смертность от несчастных случаев в наше время занимает 3-е место по-



304 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

сле сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Причем эта «болезнь» поражает преимуще-
ственно молодых трудоспособных людей.  

В общей структуре причин несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями, 
происходящих в России в настоящее время, значительную долю составляют «человеческий фактор» и 
причины организационного характера.  

Так, например, при расследованиях несчастных случаев компанией ПАО «Северсталь», много-
профильного металлургического гиганта, были выявлены следующие лидирующие факторы:  

1. Нарушение технологического процесса; 
2. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда; 
3. Нарушение правил дорожного движения. 
Как мы видим, в основном это человеческий фактор и халатное отношение к соблюдению эле-

ментарных правил техники безопасности. Казалось бы, проведены масштабные работы по пропаганде 
соблюдения техники безопасности и обучению персонала, модернизации оборудования – автоматиза-
ция процессов, замена старого на новое, а также в цехах нанесена специальная разметка с  выделени-
ем опасных зон, закуплена и заменена спецодежда в соответствии с требованиями условий труда и т.д. 
Руководство компании делом выразило заинтересованность в безаварийном и безопасном ведении 
дел. Но этого оказывается мало. Постараемся разобраться почему так происходит. 

Ответ лежит на поверхности. Давайте разберемся кто такой молодой специалист – это выпускник 
учебного заведения, который только недавно поступил на работу или отработал не более 5-ти лет.  

На ПАО «Северсталь» - это специалист со стажем работы на предприятии не более 5-ти лет и 
возрастом не старше 26 лет. Он полон сил, обучен, как правило только получивший корочки об оконча-
нии учебного заведения– значит не должен забыть полученную им информацию, но он еще не отрабо-
тал до автоматизма необходимые действия в своей работе. И можно сделать вывод, что он не до кон-
ца освоил свою профессию. Это говорит о том, что у него мало опыта. Именно поэтому он более само-
уверен и безрассуден в своих поступках и импульсивен при принятии решений. 

Способность человека принимать правильные и взвешенные решения в условиях опасности, как 
говорилось ранее, зависит от жизненного опыта, знаний, уровня его развития, психологического состо-
яния на тот момент.  

Под жизненным опытом обычно понимается совокупность представлений о мире, которые поз-
воляют составить индивидуальное мнение о том или ином предмете, человеке или явлении. Жизнен-
ный опыт - ключевое явление человеческой сущности, формирующее индивидуальный характер каж-
дого из нас. Что такое жизненный опыт, понятно каждому, но в данном словосочетании необходимо 
выделить и несколько более подробно остановиться на главном слове -опыт. Понятие опыта было из-
вестно ещё во времена Аристотеля, который считал, что «появляется опыт у людей благодаря памяти; 
а именно - многие воспоминания об одном и том же предмете приобретают значение одного опыта». 
(Аристотель. Метафизика).  

Таким образом явление жизненного опыта вполне соотносимо с явлением опытного знания как 
такового. А значит в результате работы приобретается опыт. И говоря про работу под опытом мы по-
нимаем количество новых знаний и умений, полученных человеком в ходе стажа. Стаж - это количество 
времени (в годах), проведенное человеком на определенной должности. Опыт приходит со стажем. 
Опыта без стажа не бывает. Без стажа нет опыта. 

Само наличие того или иного стажа подразумевает под собой определённую физиологическую, 
психологическую и социальную зрелость личности.  

Так по статистике на ПАО «Северсталь» выявлена закономерность, что в значительной части 
несчастные случаи происходят с работниками, проработавшими на предприятии менее 5 лет. В зави-
симости от сезона, интенсивности производства и некоторых других факторов частота несчастных слу-
чаев смещается от подъемно-транспортного оборудования в сторону дорожно-транспортных происше-
ствий, работе с движущимися механизмами или инцидентам при строительно-монтажных работах. Од-
нако, тенденция максимальных «неприятностей», касающаяся работников с малым стажем, остается 
неизменной. Это говорит о том, что, несмотря на то, что у молодых специалистов имеются теоретиче-
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ские знания, им не хватает опыта и навыка для выполнения работ.  
Если психологические или психофизиологические характеристики человека не соответствуют 

уровню решаемых им задач или возникающим перед ним в процессе осуществления трудовой дея-
тельности проблем, то ошибаться он будет чаще. Приведут ли эти ошибки к опасным последствиям, 
сможет ли работник предусмотреть последствия своих действий (бездействия) во многом зависит от 
правильной оценки опасности самим человеком, от его внутренней «шкалы» оценки опасностей. 

В данной статье часто упоминается термин опасность. Давайте дадим ему определение. Опас-
ность - это опасный фактор, в зависимости от количественной и качественной характеристики, продол-
жительности действия которого, может быть оказано отрицательное воздействие, нанесен ущерб при-
роде, системе, оборудованию, человеку, обществу, материи, живым существам.  

Оценка и понимание человеком того или иного фактора, как опасного или безопасного зависит от 
уровня, интенсивности, длительности воздействия и его последствиях. Ну и конечно зависит от чув-
ствительности и устойчивости к этому воздействию самого человека.  

Здесь уместно возвратиться к уже сформулированному вопросу: почему у психически нормаль-
ных людей не срабатывает инстинкт самосохранения? Почему возрастает тяжесть травм?  

Английские исследователи производственного травматизма в 1919 г. обратили внимание на то, что 
из группы людей, выполняющих одну и ту же работу в одних и тех же условиях (в данном случае это бы-
ла сборка артиллерийских снарядов), некоторые вообще не имели травм, у других были одна или две, а 
часть рабочих травмировались весьма часто. Это можно было объяснить случайностью, тенденцией к 
повторению совершаемых ошибок или отношением к опасностям. Изучение фактов травмирования с 
применением метода статистического анализа привело исследователей к выводу, что имеющееся рас-
пределение несчастных случаев основано на индивидуальной предрасположенности к ним. 

Отсюда следует, что причиной, способствующей росту травматизма, является отношение чело-
века к опасности. Пользуясь благами техники, человек привыкает к ней, забывает о возможной опасно-
сти. Иногда человек преднамеренно, ради сиюминутной выгоды, пренебрегает опасностью, не выпол-
няет необходимые правила или последовательность действий. Ведь несчастный случай — все же слу-
чай для каждого отдельного человека. Закономерность таких «случаев» становится очевидной при 
анализе производственного травматизма в целом. 

Разработанная методика коллективом ученых под руководством В.Г. Маралова кафедра психо-
логии Череповецкого государственного университета, которые вот уже в течение ряда лет занимаются 
психолого-педагогическими проблемами обеспечения безопасности развивающейся личности. Так же 
ими было предложено определение отношения к опасности – это способность индивида своевременно 
обнаруживать сигналы опасности (сензитивность к опасностям) и осуществлять выбор адекватных или 
неадекватных способов реагирования на угрозу (тип реагирования на опасность) [3, с. 67-76]. 

Итак, вольно или невольно, но виновником травмы часто оказывается человек вне зависимости 
от того, стал жертвой он сам или кто-то другой. 

Каждое производство заинтересовано в обеспечении безопасности своих сотрудников и пред-
приятия в целом. Но оно не способно защитить от всех угроз. Особенно от тех, которые исходят от са-
мого человека. Поэтому очень важно правильно отобрать и расставить персонал по рабочим местам, 
исходя из их отношения к опасностям. При необходимости дополнительно обучить, скорректировать их 
отношение к угрозам с помощью специально разработанных методик. 

Выявить закономерности влияния стажа на отношение к опасности и понять имеет ли место эта 
зависимость нам поможет методика В.Г. Маралова и компании. Если действительно существуют такие 
«зоны риска» для сотрудников того или иного стажа работы, то необходимо разработать для них реко-
мендации, которые помогут им скорректировать свое поведение в критических ситуациях и само отно-
шение к опасностям. Следствием чего будет сокращение аварийных ситуаций и несчастных случаев  на 
промышленном предприятии. Это позволит уменьшить долю травматизма и смертности, исключить 
поломку оборудования, а также сократить затраты предприятия. 

Особое внимание следует обратить на то, что в данном исследовании принимали участие работ-
ники производства дочерней компании ПАО «Северсталь» ОАО «Юнифенс». В анализе участвовали 
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сотрудники разных возрастов, с разным стажем работы, разного пола и с разным уровнем образования 
- все они являются производственниками, а не офисными работниками. 

Всего принимало участие в опросе 60 цеховых работников ОАО «Юнифенс». Данное предприя-
тие занимается производством метизной продукции. И является самым крупным производителем габи-
онов (систем береговых укреплений) и сеточных ограждений в России.  

 

 
Рис. 1. Представленность результатов по типу отношения к опасностям у работников промыш-

ленного предприятия 
 

Анализируя полученные данные, мы видим, что самыми высокими показателями являются Адек-
ватный (48%) и Тревожный (39%) тип отношения к опасности. 

Как мы отмечали ранее большей части испытуемым характерен адекватный тип реагирования на 
опасность. Наибольший удельный вес приходится на сотрудников со стажем работы от 6-15 лет. То 
есть это сотрудники, у которых тип реагирования, соответствует ситуации и общественно выработан-
ным способам поведения в определенных ситуациях.  

Если говорить про тревожный тип реагирования на опасности, то он составляет 39%, в том числе 
13% приходится на сотрудников со стажем работы от года до пяти лет и это самый высокий показатель 
из всех, а также 12% на опрошенных со стажем более 20 лет работы на производстве. Тревожный тип 
отношения к опасности связан с явным преувеличением опасности.  

Из всей экспериментальной выборки испытуемых 7% сотрудников не чувствительны к опасности, 
не готовы правильно оценить ее – это неопределенный тип отношения на опасности. Из них 6% - это 
сотрудники со стажем работы от года до пяти лет и более 20 лет. 

Остальные 5% - игнорирующий тип реагирования на опасности, в том числе 3% со стажем рабо-
ты от 6-10 лет. Этот показатель связан с преуменьшением опасности. И также является для нас не ме-
нее важным при анализе данных. 

Остановимся так же на обобщенных данных по типу реагирования на угрозы, полученных с по-
мощью теста – опросника сензитивности к угрозам (Маралов В.Г. и группа соавторов) [2, с. 125-130]. 

Представленные данные наглядно демонстрируют, что большее число испытуемых – 53 % 
несензитивны к угрозам, что свидетельствует о том, что данные испытуемые плохо реагируют остро 
реагируют на угрозы и могут из множества воздействующих на них факторов выделять такие, которые 
угрожают их жизни, здоровью или же наносят вред его благополучию, а 9 % испытуемых несензитивны 
к угрозам, это соответствует обратной ситуации-они не могут выделять воздействующие на них факто-
ры и реагировать на угрозы,они их просто не замечают. Сензитивный тип реагирования на угрозы поз-
воляет курсантам слаженно, быстро и точно справляться с поставленными им задачами. 

48% 
39% 

5%

% 

 39% 

7%

% 

 39% 
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Рис. 2. Представленность результатов по типу сензитивности к угрозам у работников промыш-

ленного предприятия, % 
 

Отметим так же и количественные показатели типа отношения к опасностям (который складыва-
ется из типа реагирования на опасности и типа реагирования на угрозы).  

 
Таблица 1 

Представленность результатов по типу отношения к опасностям, % 

 
 

Анализируя полученные данные, представленные в таблице, можно сделать следующий вывод: 
для 84% испытуемых характерен адекватный –сензитивный тип отношения к опасностям, т.е. тип, ко-
торый соответствует ситуации и общественно выработанным способам поведения в определенных 
ситуациях опасности в совокупности с хорошим распознаванием угроз позволяет работникам предпри-
ятия быть всегда наготове и принимать правильные шаги для решения поставленных задач;   

59 % испытуемых обладают тревожным – несензитивным типом отношения к опасностям, т.е. 
тип отношения к опасности с явным преувеличением опасности в совокупности со способностью чело-
века из множества воздействующих на него факторов практически не выделять такие, которые угрожа-
ют его жизни или здоровью, это говорит нам о способности работников предпринимать действия и шаги 
в опасной ситуации, но угроз, предшествующих этой ситуации они не способны распознать. 

Теперь хотелось бы остановиться на результатах типа реагирования на опасности в детализации 
стажа работы сотрудников промышленного предприятия. 

Представленность результатов способа реагирования в ситуациях опасности с учетом стажа 
отображена в таблице 2.  

Сензитивный Несензитивный

Адекватный                    84                        16          48   

Тревожный                    16                        59          39   

Игнорирующий                      11            5   

Неопределенный                      14            7   

Всего:                  100                      100        100   

ИТОГО

Тип реагирования на 

опасности
Наименование

47% 

53% 
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Таблица 2 
Представленность результатов способа реагирования в ситуациях опасности с учетом стажа, % 

 

 
 

Анализируя полученные данные можно сказать, что наибольший удельный вес сензитивного ти-
па реагирования на угрозы приходится на адекватное отношение к опасностям. Данный факт свиде-
тельствует о том, что работники способны не только адекватно реагировать в ситуациях опасностей, но 
и в тоже время дифференцировать и идентифицировать свои эмоции и эмоции других людей, т.е. это 
позволяет им быть собранными, внимательными и готовыми к любым нестандартным ситуациям в 
условия работы на предприятии. 

Несензитивный тип реагирования на угрозы тревожного типа поведения испытуемых большей 
частью приходится на работников со стажем от года до пяти лет и от 16 и более лет. Такой результат 
говорит нам о том, что явное преувеличение опасности имеет место быть с полным непониманием си-
туации и своей роли в ней. 

 У работников со стажем от 16 и более лет работы с сочетанием тревожного типа реагирования 
на опасности и несензиивным типом реагирования на угрозы существует вероятность того, что преуве-
личивая ту или иную опасность, они могут неправильно на это среагировать и принять неверные дей-
ствия или решения, плюс к этому добавляется неспособность к считыванию и распознаванию самой 
ситуации. Учитывая факт опыта работы в сочетании с тревожным типом не позволит сотруднику 
направить свои знания на правильное понимание ситуации. 

Статистика свидетельствует, что среди пострадавших от несчастных случаев на производстве 
преобладают молодые люди в возрасте до 25 лет (первый пик травматизма). Однако анализ конкрет-
ных несчастных случаев позволяет заключить, что целесообразно соотносить травматизм не столько с 
возрастом, сколько со стажем работы. Значит, не какие-то свойства, присущие молодым, а отсутствие 
опыта, необходимых знаний, навыков, умений чаще приводят к травмам. В то же время при професси-
ональном стаже примерно 5 лет отмечается второй скачок числа несчастных случаев, причиной кото-
рого является неосмотрительность. Развитие профессиональных навыков рабочего, опыт работы без 

стаж 1-5 стаж 6-10 стаж 11-15 стаж 16-20 стаж более 20 ИТОГО

Адекватный      100            78              83            100                    71         84   

Тревожный          22              17                    29         16   

Игнорирующий

Неопределенный

Всего:      100          100            100            100                  100       100   

Сензитивный

Тип реагирования на опасности

Наименование

стаж 1-5 стаж 6-10 стаж 11-15 стаж 16-20 стаж более 20 ИТОГО

Адекватный          8            25             100                11         16   

Тревожный        69            25                67                     75         59   

Игнорирующий          8            50                11         11   

Неопределенный        15                11                     25         14   

Всего:      100          100             100              100                   100       100   

Несензитивный

Тип реагирования на опасности

Наименование
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травм повышают уверенность в своих силах, создают ощущение, что ему «все по плечу». К сожалению, 
это часто приводит к снижению осмотрительности, ослабляет профессиональную бдительность. Дан-
ное явление получило название вторичной беспечности. Одной из действенных мер профилактики 
вторичной беспечности служит более строгий контроль в отношении рабочих со стажем около 5 лет со 
стороны руководства.  

Также не стоит упускать из виду сотрудников с опытом работы превышающим более 16 лет. В 
силу своего авторитета, стажа работы и опыта работники начинают игнорировать технику безопасно-
сти, инструкции и правила работы. Для формирования оптимального (адекватного – сензитивного) типа 
отношения к опасностям необходимо проводить профилактиктические работы и развивать персонал.  

Отследить несензитивное, тревожное, игнорирующее отношение к опасности у сотрудников ком-
пании поможет методика, разработанная Мараловым В.Г. и группой соавторов. 
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(ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина», Россия, г. Елец) 
 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и прикладные проблемы социальной 
профилактики наркомании среди молодежи. В статье представлен анализ государственной 
антинаркотической политики, направленной на снижение распространенности потребления наркотиков 
и формирование социально позитивного и здорового образа жизни молодежи в Липецкой области. 
Ключевые слова: социальная профилактика, наркомания, молодежь, Липецкая область. 
 
SOCIAL PREVENTION OF DRUG ADDICTION AMONG YOUNG PEOPLE (EXAMPLE OF LIPEC REGION) 
 

I.A.Zaitseva 
 
Abstract: The article discusses theoretical and applied problems of social prevention of drug addiction among 
young people. The article presents an analysis of the state anti-drug policy aimed at reducing the prevalence 
of drug use and creating a socially positive and healthy lifestyle for young people in Lipets region. 
Key words: social prevention, drug addiction, youth, Lipets region. 

 
По данным Всемирного доклада о наркотиках УНП ООН от 22.06.2017г.: число потребителей ПАВ 

(психоактивных веществ) в России превысило 18 млн. чел.; 5 млн. употребляют их систематически; 
30% зависимых принимают ПАВ инъекционно; Россия на 5 месте среди потребителей героина. 90 ты-
сяч человек в России, каждый год начинают употреблять наркотики (250 ч/день). Статистика наркоза-
висимости демонстрирует негативную динамику, не взирая на огромные средства, выделяемые прави-
тельством на борьбу с наркозависимостью. Доступность и распространение ПАВ привели к расшире-
нию возрастного диапазона наркозависимых, который составил 9-50 лет, в сравнении 18-35 в 20 веке. 
Зафиксированы случаи, когда употребление наркотиков имеет место в 6-7-ми летнем возрасте. Самый 
большой сегмент, 60% от всех потребителей наркотиков — молодежь 16-30 лет. [2] 

Статистика по наркозависимым формируется на основании данных из двух официальных источ-
ников: информации МВД о количестве задержанных торговцев, объеме изъятых наркотиков; данных 
Минздрава о наркозависимых, находящихся на лечении. Официальная статистика по наркозависимым 
в России в 2019г., представленная МВД в начале февраля, указывает на сокращение количества по-
требителей психотропных веществ на 7,5%, в том числе, подростков – на 24%. 

По мнению представителей МВД, ситуацию с наркопотреблением в стране удалось стабилизиро-
вать: всего зарегистрировано по стране примерно 459 тыс. наркозависимых; средний возраст боль-
шинства наркоманов – 20-39 лет. Однако официальная статистика регистрирует лишь тех наркозави-
симых, которые состоят на учете. Она не показывает, сколько наркоманов в России в 2019 году. Ос-
новная их часть не обращается за медицинской помощью, опасаясь потерять работу. Для лечения в 
платной клинике не всем хватает средств, а прошедшие в них реабилитацию в официальную статисти-
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ку не попадают. Не учитываются и потребители тех препаратов, которые официально не включены в 
группу наркотических веществ. Поэтому реальные масштабы проблемы гораздо шире. 

По данным ФСКН, в России в 2019 году: всего наркоманов – 6 млн. чел.; 20% от общего их числа 
– школьники 9-13 лет; 60% — молодые люди 16-30 лет; около 20% — старше 30 лет. Статистика нарко-
зависимых 2019г. в России свидетельствует, что ежегодно 90 тыс. чел. начинают принимать психо-
тропные вещества. В то же время, от действия наркотика погибает 70 тыс. чел. каждый год. Увеличи-
вается число случаев, когда к наркотикам приобщают детей 6-7 лет. На долю нашей страны приходится 
20% мирового оборота наркотиков. Последние статистические данные по наркозависимым подросткам 
в России в 2019 году показывают: употребляли психотропные вещества — более половины мальчиков 
и 20% девочек; до сих пор продолжают их употреблять – 45% мальчиков и 18% девочек; за последние 
10 лет в 6,5 раз выросла женская наркомания. [2] 

В 2018 был составлен Антинаркотический рейтинг регионов России на основе социологическо-
го исследования, проводившегося по критериям: смертности от употребления нарковеществ; количе-
ства наркозависимых, состоящих на учете; числа зарегистрированных преступлений, связанных с 
наркотиками. По сумме баллов наиболее благополучными регионами оказались: Архангельская об-
ласть; Чукотка; Волгоградская область; Чечня; Мордовия. Среди неблагополучных регионов лидиру-
ют: Приморье; Еврейская автономная область; Сахалин; Санкт-Петербург; Москва и область. Рейтинг 
свидетельствует о том, что проблема наркомании остро стоит не только в  бедных регионах, но и до-
статочно благополучных. [2] 

В этих условиях актуальной становится профилактика наркомании среди молодежи. Рассмотрим 
эффективность данного направления работы с молодежью на примере Липецкой области. 

За 2018 год зарегистрированная заболеваемость наркоманией в Липецкой области сократилась 
на 9,6%.  

 
Таблица 1 

Число зарегистрированных больных наркоманией [1] 

 
Липецкая область 

2017 год 2018 год 

абс. на 100 тыс. абс. на 100 тыс. 

Зарегистрировано больных наркоманией 1873 162,0 1685 146,5 

 
В 2018 году количество случаев наркомании среди сельского населения снизилось на 10,3% (с 

165 до 148). 
В 2018 году уровень первичной заболеваемости наркоманией существенно снизился (–37,2%; с 

104 до 65 человек) и составил 5,6 на 100 тыс. населения. 
 

Таблица 2 
Число зарегистрированных впервые больных наркоманией [1] 

Липецкая область 2017 год 2018 год 

абс. на 100 тыс. абс. на 100 тыс. 

Зарегистрировано впервые больных 
наркоманией  

104 9,0 65 5,6 

 
В 2018 году первичная обращаемость потребителей НС и ПВ снизилась на 27,2% и составила 

225 человек (2017 год – 309 человек).  
Положительный результат профилактической антинаркотической работы в регионе 

подтверждается и результатами опроса, направленного на выявление факторов, сдерживающих от 
употребления наркотиков [1, с. 11-13].  
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Таблица 3 
Факторы, сдерживающие от употребления наркотиков [1] 

Факторы, сдерживающие от употребления наркотиков Результат опроса (%) 

2017 год 2018 год 

Осознанное отрицательное отношение к употреблению наркотиков 72,3 84,5 

Полное привыкание 28,1 33,7 

Ранняя смерть 31,4 29,4 

Боязнь отлучения от семьи 14,5 19,6 

Опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С 22,9 17,3 

Потеря уважения близких 16,9 10,3 

Боязнь оказаться в тюрьме 10,8 7,0 

Боязнь остаться ненужным обществу 10,9 5,3 

Ничего не удерживает - - 

Нет желания 4,7 - 

 
Согласно данным, отмечено повышение количества респондентов с осознанным отрицательным 

отношением к употреблению наркотиков.   
Как показал социологический опрос, в 2018 году лидирующие позиции заняло мнение 

респондентов о необходимости ужесточения наказания за наркопреступления (47,5%), однако это 
мнение высказано меньшим числом лиц, чем в 2017 году (50,2%) [1, с. 12].  

 
Таблица 4 

Меры, необходимые для решения проблемы наркомании [1] 

Меры, необходимые для решения проблемы наркомании Результат опроса (%) 

2017 год 2018 год 

Ужесточение мер наказания за наркопреступления 50,2 47,5 

Принудительное лечение наркоманов 53,1 46,9 

Расширение работы с молодежью, помощь в социализации 27,6 41,0 

Повышение доступности помощи психологов, психотерапев-
тов 

17,5 32,4 

Лекции и беседы в учебных заведениях - 21,7 

Строительство реабилитационных центров для наркоманов 20,9 - 

Систематическая профессиональная работа специалистов в 
области профилактики наркозависимости 

18,8 - 

Расширение сети анонимных наркологических кабинетов, 
центров 

16,9 - 

Информация о больницах 2,9 - 

 
Снизилось и количество людей, считающих, что решить проблемы наркомании можно путем 

принудительного лечения наркопотребителей (46,9%). В 2017 году это мнение занимало лидирующие 
позиции соцопроса (53,1%). Отмечен рост ожиданий активных и жестких мер по отношению к 
наркопотребителям и распространителям наркотиков, а также помощи уязвимым группам в 
ресоциализации [1, с. 11-13].   

Профилактическую деятельность в регионе активно проводит наркологическая служба Липецкой 
области, включающая в себя ГУЗ «ЛОНД» с его филиалом в г.Ельце, а также 18 наркологических 
кабинетов по обслуживанию взрослого и детского населения в районных и межрайонных больницах. 
Среди больных наркоманией количество ремиссий свыше 1 года составило 13,1% (в 2017 году – 11,3%) 
от среднегодового контингента, свыше 2 лет – 12,2% (в 2017 году – 11,5%). В амбулаторные 
реабилитационные программы включаются как больные наркоманией, так и созависимые члены их 



314 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

семей. На базе амбулаторных подразделений организованы два семейных клуба, один тренинговый, 
внедрены программы по профориентации больных, укреплению и созданию трудовой мотивации. В 
2018 году количество безработных среди больных наркоманией и потребителей наркотиков по 
сравнению с 2017г. уменьшилось на 2,3% (с 998 до 975 человек). Трудоустроился 331 больной, 
находящийся в длительной ремиссии (–19,07%, в 2017 году – 409 человек) [1, с. 9].  

Управление здравоохранения Липецкой области также принимает меры по внедрению новых 
методик диагностики, лечения и профилактики подростковой и молодежной наркотизации. 
Профилактика наркопатологиии проводится системно на индивидуальном, групповом, популяционном 
уровне. В 2018 году медицинскими организациями с целью профилактики наркологической патологии 
проведено 200 тыс. мероприятий (включая индивидуальные консультации мед. работниками лиц 
группы риска) с охватом 238055 человек, в том числе несовершеннолетних – 98,2 тыс. человек и 
молодежи в возрасте 18-25 лет – 41 тыс. человек. За 2018 год охват населения составил 237 
тыс. человек, в том числе несовершеннолетних и молодежи – 124 тыс. человек. Наблюдается 
увеличение общего охвата населения охвата на 0,4%, а охвата несовершеннолетних и молодежи - на 
12,2% в связи с долгосрочным планированием профилактических акций и более активным 
межведомственным сотрудничеством в рамках проекта «Здоровый регион».  

В сотрудничестве с НКО, волонтёрами и молодежными активистами проводятся мероприятия, 
приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, например, велопробег 
по маршруту «Добринка – Рязань», молодежный спортивный фестиваль «Спорт против наркотиков», 
антинаркотический квест «Операция ЗОЖ», профилактическая акция «Здоровое лето», приуроченная к  
Международному дню защиты детей. В сентябре 2018 года УЗО совместно с представителями Русской 
Православной Церкви и управлением образования и науки Липецкой были организованы ежегодные 
Свято-Тихоновские чтения, прошли массовые акции, посвященные Всероссийскому Дню Трезвости. 
Также массовые мероприятия (акции, флешмобы) организовывались и ко Дню памяти жертв ВИЧ, ко 
Дню отказа от курения.  

Реализовано 4 социально-значимых проекта, из которых 2 – Липецким отделением «Российский 
красный крест». Они были направлены на снижение риска ВИЧ-инфицирования и профилактику смер-
тельных отравлений среди потребителей наркотиков. При этом 126 наркопотребителей были обучены 
приемам первой помощи при передозировке, а также мерам по профилактике передозировок, в результа-
те чего они смогут самостоятельно вести консультирование по принципу «равный-равному». Они же ста-
ли волонтерами по профилактике заражения ВИЧ-инфекцией в своей группе риска. Реализован проект по 
проведению обучающих семинаров и конкурсов по адекватному освещению проблемы потребления 
наркотиков в СМИ. В ходе проекта обучено 30 журналистов, проведен конкурс материалов СМИ.  

УМВД России по Липецкой области также активно участвует в проведении плановых выездных 
акций. Специалистами Наркологической службы совместно с администрацией г.Липецка и УМВД 
принималось участие в акции «Живой город», где были организованы интерактивные площадки, 
демонстрирующие подросткам последствия потребления алкоголя, табака и наркотиков. Во 
взаимодействии со специалистами УМВД и Наркологической службой проводятся родительские 
собрания, семинары с педагогическими и социальными работниками, посвященные профилактике 
наркопатологии и межведомственному взаимодействию. Наркологическая служба участвует в ежегодной 
акции, проводимой управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД «Сообщи, где торгуют 
смертью». Наркологической службой проводятся тренинговые акции с подростками, находящимися в 
летних лагерях и санаториях области. Одним из направлений проекта «Здоровый регион», реализуемого 
на территории области, является профилактическая акция «Знаю, действую, живу!». Данная акция 
направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании, алкоголизма, 
табакокурения, ВИЧ-инфекции и включает в себя цикл просветительских и информационно-
образовательных мероприятий с использованием таких форматов, как лекция, беседа, мастер-класс, 
видеолекторий с участием специалистов узкого профиля по различным направлениям. Во время летних 
каникул данная профилактическая акция организуется на территории детских оздоровительных лагерей.  
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В 2018 году в образовательных организациях Липецкой области в мероприятиях 
антинаркотического характера приняло участие более 172 тыс. человек, в том числе более 20,5 тыс. 
обучающихся охвачено индивидуальной профилактической работой, свыше 82 тыс. несовершеннолетних 
участвовали в анкетировании по вопросам употребления ПАВ. В рамках основной деятельности с 
обучающимися проведено более 14,5 тыс. мероприятий по профилактике потребления НС и ПВ. 
Организовано свыше 5,7 тыс. тематических встреч антинаркотической тематики с родителями, с 
педагогами – более 2,3 тыс. Обучающиеся образовательных организаций приняли участие во 
всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей». Проведены:  «круглые столы» на тему 
«Здоровье, молодость, успех»; массовые молодежные акции; конкурсные мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни (конкурсы рисунков, сочинений, стенгазет, плакатов); уроки 
здоровья; профилактические тренинги «Сделай свой Выбор!»; семинары-тренинги с активом 
обучающихся; интерактивные часы общения «Вредные привычки и мое будущее», «Решай сегодня, 
каким ты будешь завтра!»; информационно-познавательные беседы «Я здоровье берегу – сам себе я 
помогу», «Опасный возраст»; тематические дискуссии с решением проблемных задач «Остановись! 
Завтра будет поздно!»; игры-практикумы «Береги здоровье смолоду»; тематические занятия с 
мультимедийными презентациями; лекции в образовательных организациях городов и районов Липецкой 
области; интеллектуально-спортивные, культурно-развлекательные мероприятия «Спорт как 
альтернатива вредным привычкам»; классные часы, внеклассные мероприятия, в тематику которых 
включались вопросы профилактики употребления психоактивных веществ; просмотр кинофильмов и др.  

В рамках работы по привлечению подростков, молодёжи и взрослого населения к регулярным 
занятиям спортом в соответствии с календарными планами официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Липецкой области и муниципальных образований на 2018 год было проведено 
более 3 тыс. мероприятий, в том числе 320 – непосредственно управлением физической культуры и 
спорта Липецкой области (далее – УФКиС). В их числе: массовые физкультурно-спортивные мероприятия 
для населения различных возрастных групп, а также спортивные мероприятия по видам спорта. 
Организованы областные, городские, районные праздники в рамках следующих Всероссийских 
спортивных мероприятий: областной фестиваль «День снега» (в рамках Всероссийского «Дня снега»), 
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийский день бега «Кросс Нации», 
массовые соревнования «Российский азимут» и «Оранжевый мяч», «Единый день плавания». [1, с. 13-44]. 

Досуговая занятость населения, в первую очередь детей и молодежи, в свободное от учебы и 
работы время является существенным фактором профилактики приобщения к вредным для здоровья 
привычкам, в том числе и употреблению наркотиков. Решению этой задачи способствует сохранение 
сети учреждений дополнительного образования спортивной направленности и учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку: детско-юношеские спортивные школы, специализированные 
детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, спортивные школы, спортивные школы 
олимпийского резерва.  

Таким образом, на территории Липецкой области работа по профилактики наркомании 
проводится системно с применением программно-целевого метода. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности и проблемы орошения засушливых земель Став-
ропольского края; в историческом аспекте приводятся данные о строительстве системы обводной и 
оросительной системы края; на примере эксплуатации Право-Егорлыкского канала показана роль гид-
ротехнических сооружений в развитии сельского хозяйства в регионе.  
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Abstract: the article discusses the features and problems of irrigation of dry lands of the Stavropol territory; in 
the historical aspect, the data on the construction of the bypass and irrigation system of the region are given; 
the role of hydraulic structures in the development of agriculture in the region is shown by the example of the 
operation of the Right-Egorlyk canal. 
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Ставропольский край является одной из главных житниц России. Ежегодно в крае выращивается 

несколько миллионов тонн отборного зерна, которое пользуется спросом как у отечественных, так и у 
зарубежных потребителей. При этом важно отметить, что далеко не редким явлением на Ставрополье 
является засуха. Так, в восточных районах влаги за год испаряется больше, чем ее выпадает. Бывают 
периоды, когда испаряется порядка 850-900 миллиметров, а выпадает осадков 350-400 милл. Все это 
не может не наносить значительный урон сельскому хозяйству края. Как пишут Н.Ф. Блохин и Т.И. Бло-
хина, «чтобы лучше понять роль и значение воды в сельскохозяйственном производстве, достаточно 
обратиться к следующим данным: для выращивания одного центнера пшеницы природа затрачивает 
27 куб. воды, одного центнера кукурузы на силос – 5-6 куб., на зерно – 50-60 куб., одного центнера са-
харной свеклы – 8-10 куб., одного центнера картофеля – 19-20 куб.» [1, с. 18].   
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Решение проблем орошения засушливых пахотных земель началось на Ставрополье еще с се-
редины XIX в. Так в 1852-1868 гг. был построен вручную Эристовский канал (канал им. В.И. Ленина) в 
долине реки Малки; в 1872 г. было завершено строительство Куро-Марьинского канала для орошения 
юго-восточных районов края. Однако самые значительные работы в этом направлении стали вестись с 
20-х гг. XX в., когда была реализована программа обводнения восточных районов Ставрополья и по-
строено Курганенское водохранилище, каналы Малка-Кура и левобережной Терско-Кумской обводни-
тельно-оросительной системы. В 1930-1940-х гг. построен Невинномысский канал, а в послевоенные 
годы завершено строительство Право-Егорлыского канала и его Левой ветви. Также были введены в 
эксплуатацию Кубань-Егорлыская обводнительно-оросительная система, обеспечивающая водой по-
рядка 900 гектар земель и, наполняющий Чограйское водохранилище, Кумо-Манычский канал, который 
позволил обеспечить водой 2,7 мил. гектара юго-восточных районов края.  

Северо-восточные районы Ставрополья были обеспечены водой благодаря введению в эксплуата-
цию Большого Ставропольского канала, в комплекс которого входят Усть-Джигутинский гидроузел на реке 
Кубани, магистральный канал длиною 288,2 км., 8 водохранилищ 4 гидротехнических тоннеля и т.д. [2].  

В 1980-х гг. площадь орошаемых земель в крае составила 1270 тыс. га (19% территории края), 
водопотребление выросло до 3,5 млрд. м3. На Ставрополье в этот период действовало 8 гидротехни-
ческих систем: Ставропольская, Большой Ставропольский канал, Александровская, Курская, Восточ-
ная, Изобильненская, Право-Егорлыкская и Терско-Кумская. С учетом Карачаево-Черкессии общая 
протяженность орошаемых каналов была равна 11297 км.   

В середине 1990-х гг., как пишет Е.В. Витько, «водопотребление колебалось от 3,4 до 4,2 км3/год. 
В крае орошалось 443,3 тыс. га. Если густота гидрологической сети в естественных условиях составля-
ла 0,13 км/км2, то за счет орошения она возросла до 0,42» [3].  

Сегодня можно отметить, что почти все районы Ставропольского края включены в систему распре-
делительных и магистральных каналов. Создание в регионе мощных гидротехнических сооружений и ши-
рокой сети обводнения и орошения придало мощный импульс в развитии сельского хозяйства в регионе.  

Одним из самых значимых объектов в крае продолжает являться Право-Егорлыский канал, бе-
рущий свое начало из Новотроицкого водохранилища и входящий в Право-Егорлыкскую обводнитель-
но-оросительную систему, проходящую через территории Изобильненского, Труновского и Ипатовского 
районов края [4].  

Строительство канала началось в 1950 г. по проекту И.П. Кричевцова, Л.А. Ежека, К.В. Балабанова, 
С.В. Щепкина и Д.Я. Фрейдмана и было завершено в 1959 г., а уже осенью 1960 г. были сданы в эксплуа-
тацию Право-Егорлыский канал и первая очередь Право-Егорлыской оросительной системы на 32 тыс. 
гектаров. Трасса канала проходит по пересеченной местности с большим количеством балок [4].  

В настоящее время орошаемая площадь в районе магистрального канала составляет 150 000 га, 
питьевым водоснабжением обеспечивается 80 городов и населенных пунктов с населением до 500 ты-
сяч человек, 80 мил. куб. воды перебрасывается отсюда в Калмыкию и Ростовскую область.  

Продолжением Право-Егорлыского канала является Левая его ветвь, получающая воду из Ново-
троицкого водохранилища. Ее строительство было завершено в 1957 г., общая длина ветви – 268 км. 
Канал пересекает крупные и мелкие балки и из него получают воду Дундинское и Городовиковское во-
дохранилище, а также пересыхающие малые пруды и реки края [5].  

Левая ветвь канала проходит в зоне с очень засушливым и континентальным климатом. Но вве-
дение в эксплуатацию этой ветви Право-Егорлыкского канала позволило создать большую ороситель-
ную сеть в речных долинах Джалги, Кевсалы, Тахты и Дунды. К 2001 г. площадь орошаемых земель в 
зоне Левой ветви канала составляет 45 тыс. гектаров. В соответствии со схемой развития Право-
Егорлыкского канала предполагается увеличение площади орошения земель до 99,5 тыс. гектаров.    

Благодаря эксплуатации Право-Егорлыкского канала Филиал ФГБУ «Управление мелиорации 
земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю» осуществляет следующие 
виды работ, позволяющие создать необходимые условия для повышения плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и увеличения объемов производства высококачественной сель-
хозпродукции [6]:   
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 разработка проектов целевых программ мелиорации земель, координация деятельности 
всех организаций Ипатовского, Красногвардейского, Труновского, Апанасенковского, Изобильненского 
районов Ставропольского края, деятельность которых связана с реализации этих программ;  

 участие в проверках по соблюдению правил эксплуатации мелиоративных систем и гидро-
технических сооружений;  

 участие в организации учета показателей плодородия сельскохозяйственных земель;  

 организация технической эксплуатации государственных мелиоративных систем и гидротех-
нических сооружений;  

 участие в распределении водных ресурсов, которые забираются для нужд мелиорации зе-
мель и сельскохозяйственного водоснабжения из водных объектов;  

 обеспечение безопасности гидротехнических сооружений; 

 выполнение работ по подаче воды сельскохозяйственным производителям и сельскому 
населению; 

 выполнение работ по подготовке к поливу сельхозкультур; 

 очистка животноводческих ферм; 

 оказание в сфере мелиорации земель инжиниринговых услуг;  

 производство, реализация и хранения сельхозпродукции; 

 строительство водоемов, необходимых для орошения земель и т.д.  
Таким образом, работа Право-Егорлыкского филиала ФГБУ «Управление «Ставропольмелиовод-

хоз» позволяет использовать ресурсы канала для орошения сельскохозяйственных земель и удовле-
творения других потребностей сельхозпроизводителей.  

Подводя итоги всему сказанному выше, следует отметить, что благодаря введению в эксплуатацию 
Право-Егорлыкского канала и, в целом, созданному водохозяйственному комплексу, сегодня в Ставро-
польском крае возможна реализация уникальных проектов в сфере орошаемого земледелия России. 
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Аннотация: В настоящей работе изучен керновый материал скважины, вскрывшей отложения сакмар-
ского возраста на территории юго-востока Республики Татарстан. По данным исследования структуры 
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Планомерная выработка запасов нефтей из традиционных пород-коллекторов девонско- ка-
менноугольного комплекса требует, в дальнейшем, ввода в эксплуатацию альтернативных источни-
ков углеводородного сырья – запасов сверхвязких нефтей (СВН). Основными продуктивными гори-
зонтами, где сосредоточены запасы СВН – уфимские и казанские отложения на территории Южно-
Татарского свода (ЮТС).  

Однако на территории Татарстана выявлены залежи СВН в карбонатных отложениях сакмарско-
го яруса в пределах юго-востока Татарстана (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Карта месторождений СВН в Татарстане. [3] 

 
Как известно, месторождения СВН приуроченные к карбонатному типу коллектора характеризу-

ются значительными осложнениями при выработке, из которых основная: неоднородность в распреде-
лении пустотного пространства в матрице породы-коллектора; что в свою очередь вызывает трудности 
в выявлении высокопористых и проницаемых зон для бурения новых скважин или бурения боковых 
стволов скважин для применения технологии SAGD [3]. 

Однако, следует учитывать, что в процессе катагенеза возможно образование вторичного пу-
стотного пространства, в процессе миграции пластовых вод и и как следствие выщелачивание карбо-
натов [2]. В случае наличия ионов марганца параллельно с процессом растворения известняков идет  
процесс метасоматической доломитизации, что в свою очередь приводит к увеличению объема пор в 
плотных известняках за счет изменения архитектуры пустотного пространства. Вторичная доломитиза-
ция всегда сопровождается трещинообразованием, которое может обеспечить высокую проницаемость 
пород. Чем новее трещины, тем они шире и тем выше их проницаемость. 

Объектом в данной работе послужили данные исследования керна, отобранного из скважины, 
вскрывшей отложения сакмарского возраста на территории изучаемого района. В тектоническом отно-
шении изучаемая территория приурочена к юго-восточному склону ЮТС. В структурном отношении 
скважина находится в пределах Южно-Долинского поднятия Тлянчи-Тамакской разведочной площади. 

По данным описания кернового материала карбонаты сакмарского возраста представлены пели-
томорфными известняками, местами трещиноватыми и кавернозными с прослоями зеленовато-серых 
глин. При рассмотрении образцов керна методом электронной микроскопии установлено, что в матрице 
породы выделяются участки размером 350-500 мкм. где идет процесс выщелачивания породы пласто-
выми водами и образованием доломита на стенках матрицы (рис.2-3) 

Как видно на рисунках выше размеры пор составляют от 350 до 500 мкм в ширине, что опреде-
ляет их как капиллярные и сверхкапиллярные. Согласно литературным данным [1] в порах с такой раз-
мерностью возможно свободное движение флюидов при наличии дополнительного пластового давле-
ния. при высокой интенсивности процесса доломитизации идет формирование карбонатного коллекто-
ра, что обеспечивает в будущем перспективы освоения сакмарских отложений на территории юго-
востока Республики Татарстан. 
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Рис. 2. Электронная микроскопия образца керна. На фотографии видны вторичные пустоты и 

кристаллы доломита в матрице известняка 
 

 
Рис. 3. Электронная микроскопия образца керна. На фотографии видны вторичные пустоты и 

кристаллы доломита в матрице известняка 
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Аннотация: С целью математико-картографического моделирования пространственного распределе-
ния биометрических показателей древесных растений измерены таксационные параметры лесных рас-
тений на территории на территории национального парка «САМУР-ЯЛАМА» путем проведения полевой 
экспериментальной экспедиции. На основе полевых исследований были составлены таблицы и циф-
ровые карты состояния лесных растений. 
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Abstract: For the purpose of mathematical-cartographic modeling of the spatial distribution of biometric indica-
tors of woody plants, measured the taxation parameters of forest plants in the territory of the national park 
SAMUR-YALAMA by conducting a field experimental expedition. On the basis of field studies, compiled tables 
and digital maps of the state of forest plants. 
Keywords: taxation of woody plants, biometric indicators, diameter and height of the trunk of woody plants, 
digital map, math-cartographic modeling, geographic information systems, geographical expertise, state of the 
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Во время экспедиции студенты измеряли биометрические показатели (высота и диаметр основ-

ного ствола) древесных растений в пределах выбранной репрезентативной территории лесного масси-
ва национального парка «САМУР-ЯЛАМА». В полевой экспедиции участвовали студенты (28) геогра-
фического факультета Бакинского Государственного Университета. 

На первом этапе исследования нами была выбрана репрезентативная территория с общей пло-
щадью 2500 квадратных метров, которая была разделена на 4 квадратов, каждая из которых составлял 
625 квадратных метров.  

После получения все инструкции исследования каждая группа (4 группы) студентов начали 
проводит биометрические измерения древесных растений на своей территории с площадью по 
2500 кв.м.  

На третьем этапе исследования все собранные фактические материалы (фотографические и 
цифровые) были внесены в банк данных “STUDENT.DATA.BANK” с помощью геоинформационной си-
стемы MAPINFO на базе компьютеров Научно Исследовательского Центра «Геоинформатика и Компь-
ютерная География» при Бакинском Государственном Университете. 

В последнем этапе исследования с помощью геоинформационной системы “SURFER5” были со-
ставлены цифровые изолинейные карты пространственного распределения биометрических показате-
лей древесных растений на выбранной репрезентативной территории лесного массива национального 
парка «САМУР-ЯЛАМА», которые отражены на следующих таблицах и картах. 
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Рис. 1. Коллективная фотография участников экспедиции на территории национального парка 

«САМУР-ЯЛАМА» Азербайджана 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Измерение биометрических показателей лесных растений методом лесной таксации на 
выбранной репрезентативной территории национального парка «САМУР-ЯЛАМА» Азербайджана 
 

Таблица 1 
Таксационные показатели древесных растений на репрезентативной территории национального 

парка «САМУР-ЯЛЯМА» Азербайджана 
Номер 
отмет-

ки 
на 

дере-
во 

Координаты для каждого 
деревья на компьютере 

(X,Y) 

Диаметр 
(санти-
метр) 

деревья 
на вы-
соте 
1,50 
метр 

Высота 
деревья 
(метр) 

Номер 
отмет-

ки 
на 

дере-
во 

Координаты для каж-
дого деревья на ком-

пьютере 
(X,Y) 

Диаметр 
(санти-
метр) 

деревья 
на вы-
соте 
1,50 
метр 

Высо-
та 

дере-
вья 

(метр) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 162.59 56.88 45 26 23 974.117 1018.11 87 28 

2 287.607 64.385 75 28 24 1074.84 1025.62 41 32 

3 172.07 187.427 160 32 25 694.26 1051.69 35 36 
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Номер 
отмет-

ки 
на 

дере-
во 

Координаты для каждого 
деревья на компьютере 

(X,Y) 

Диаметр 
(санти-
метр) 

деревья 
на вы-
соте 
1,50 
метр 

Высота 
деревья 
(метр) 

Номер 
отмет-

ки 
на 

дере-
во 

Координаты для каж-
дого деревья на ком-

пьютере 
(X,Y) 

Диаметр 
(санти-
метр) 

деревья 
на вы-
соте 
1,50 
метр 

Высо-
та 

дере-
вья 

(метр) 

4 311.9 181.897 95 41 26 854.63 1042.41 49 41 

5 216.705 265.835 34 36 27 604.792 1047.94 56 28 

6 442.448 174.392 30 28 28 481.552 1070.25 61 25 

7 407.095 379.792 26 39 29 474.245 928.448 43 33 

8 511.573 262.082 35 43 30 119.732 1100.27 52 29 

9 610.323 241.542 63 35 31 89.91 954.518 59 26 

10 660.685 295.855 43 27 32 321.182 1077.76 68 22 

11 615.852 363.005 43 36 33 321.182 885.59 70 21 

12 556.208 420.872 65 29 34 257.785 745.563 65 24 

13 780.172 363.005 67 40 35 117.955 861.297 54 38 

14 692.482 420.872 65 24 36 390.307 665.378 41 33 

15 582.278 557.148 43 21 37 429.413 797.9 36 33 

16 724.083 594.475 50 25 38 254.032 661.625 39 22 

17 1020.73 527.128 38 38 39 332.44 473.012 33 38 

18 1001.97 715.74 42 47 40 173.847 620.545 46 35 

19 910.72 859.323 30 47 41 134.742 448.72 49 30 

20 832.313 850.04 55 26 42 -1.5322 1184.21   

21 1046.8 935.953 61 39 43 1156.81 1185.99   

22 1050.55 967.75 70 33 44 1160.56 -0.987516   

    45 2.21998 -0.9876   

 

 
Рис. 3. Цифровая карта пространственного распределения диаметра древесных растений на ре-

презентативной территории национального парка «САМУР-ЯЛАМА» Азербайджана 
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Рис. 4. Цифровые карты пространственного распределения высоты древесных растений на 

экспериментальной территории национального парка «САМУР-ЯЛАМА» Азербайджана 
 

Составленные карты может быть использована при географической экспертизы естественного 
состояния лесных растений с целью охраны окружающей среды и рационального природопользования.  
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