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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

15.04.2020 г. 

XXXIII Международной научно-практической конференции  

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

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

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

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

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

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

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

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

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

«Кемеровский государственный институт культуры»  

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

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

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

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

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

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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

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

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

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

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

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

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

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

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

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

дицинский университет» 

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

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

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

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

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

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

ВО «Московский технологический институт»  

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

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

ститут МВД России»  

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

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

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

ской педагогический университет»   

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

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

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

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

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

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

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

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

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

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

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

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

ственный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

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

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

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

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

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

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

верситет»  

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

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

«Иркутский государственный медицинский университет» 

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

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

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

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

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

Гольдберга Томского НИМЦ. 

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

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

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

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

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

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

ственный университет»   

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

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 
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УДК 517.5  

ДВОЙНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ РЯДЫ С 
ОБОБЩЕННО МОНОТОННЫМИ 
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Симонова Ирина Эдуардовна 
к.ф.-м.н., доценты 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 
 

Аннотация: в статье рассматриваются функции двух переменных, представимые в виде двойных три-
гонометрических рядов с обобщенно монотонными коэффициентами. Найдены оценки сверху для норм 
этих функций через суммы их коэффициентов Фурье. Исследована точность этих оценок. 
Ключевые слова: обобщенно монотонная последовательность, ряды Фурье, коэффициенты.       
 

DOUBLE TRIGONOMETRIC SERIES WITH GENERAL MONOTONE COEFFICIENTS 
 

Simonov Boris Vitalievich, 
Simonova Irina Eduardovna 

 
Abstract: Functions of two variables, represented as sums of double trigonometric series with general mono-
tone coefficients, are considered in the article. Upper estimates for norms of such functions by means of there 
Fourier coefficients are given. Exactness of this estimates is investigated.  
Key words: general monotone sequences, Fourier series, coefficients. 
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Хорошо известна теорема Харди-Литтлвуда [1, с. 657] о тригонометрических рядах с монотонны-
ми стремящимися к нулю коэффициентами. Эта теорема Харди-Литтлвуда обобщалась во многих ра-
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Дадим определение обобщенной монотонности для последовательности   .
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Не ограничивая общности, в определении класса 2GM  будем считать, что ,2   где  не-
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Важным является вопрос о точности неравенств, полученных в теореме 2. Ниже показано, что 
для определенных последовательностей коэффициентов неравенства в теореме 2 могут быть замене-
ны на эквивалентность. 



16 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XXXIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 
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РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 
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преподаватель кафедры общий педагогики и психологии  

Олимова Дилноза 
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Кокандского государственного педагогического института 
 

Аннотация: В статье показаны пути и методы мотивации изучения математики как одной из проблем 
математического образования, актуальность чего объясняется увеличением самостоятельной работы, 
новых технологий, что важно в воспитания учащихся в духе патриотизма, формирования у них актив-
ной жизненной позиции. 
Ключевые слова: Мотив, метод, наследие, приёмы, воспитание, самостоятельная работа, новые тех-
нологии, патриотизм, математическое образование. 
 

THE ROLE OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE IN THE FORMATION OF MOTIVATION 
TO STUDY MATHEMATICS 

 
Ustajalilova Khurshida Aliyevna, 

Haydarov Otabek, 
Olimova Dilnoza 

 
Abstract: The article shows the ways and methods of motivating the study of mathematics as one of the 
problems of mathematical education, the relevance of which is explained by the increase in independent work, 
new technologies, which is important in educating students in the spirit of patriotism, the formation of their 
active life position. 
Key words: Motive, method, heritage, techniques, education, independent work, new technologies, patriotism, 
mathematical education. 

 
Побуждение мотивации к обучению математике можно назвать одной из центральных проблем 

математического образования, актуальность чего объясняется новым содержанием образования, пе-
резагрузкой приёмов самостоятельной работы, по приобретению знаний и познавательных интересов, 
полезной информации, новых технологий, электронно-образовательных ресурсов, воспитания учащих-
ся в духе патриотизма, формирования у них активной жизненной позиции, введением всеобщего обя-
зательного образования. Современный социальный заказ современного общества школьному образо-
ванию состоит в том, чтобы повысить качество обучения и воспитания, исключая формальное отноше-
ние к оценке результатов труда педагога и учащихся. 
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Функции мотивации в обучении различны: побуждает поведение, направляет и организует его, 
придавая ему личностный смысл и значимость. 

В формировании и развитии всякого понятия ведущая роль педагога и его педагогического мастер-
ства. Хочется отметить значение исторического материала, связанного с данным понятием и его появле-
нием, как самого термина, так и свойств, характеристики, аксиоматики понятия. Мотивацией к изучению 
понятия в старших классах на уроках алгебры, геометрии, математического анализа полезным и занима-
ющим учащихся будут несомненно первоисточники, прежде всего связанные с трудами мыслителей, фи-
лософских, исторических трудов ученых Средних веков. В выступлении Первого Президента Республики 
Узбекистан Ислама Каримова на открытии международной конференции «Историческое наследие уче-
ных и мыслителей средневекового Востока, его роль и значение для современной цивилизации» 16 мая 
2014 года в г. Самарканде подчеркнута роль великих научных открытий в Средней Азии Средних веков. В 
своём выступлении наш первый Президент оценил неоспоримое значение трудов ученых в образовании 
и воспитании сегодняшнего поколения. «Уровень культурного развития любого общества в первую оче-
редь определяют внимание и реальная забота о пожилых людях. Проявление по отношению к ним ува-
жения и почтения является в нашей стране неотъемлемой частью духовной жизни» [1]. Важным в мате-
матическом образовании несомненно отмеченный вклад в науку средневековых математиков, в частно-
сти, Президент отметил: «Когда мы говорим о великих научных открытиях раннего периода средневеко-
вого Востока, в числе первых называем имя Мухаммада ибн Мусы аль-Хорезми, внесшего бесценный 
вклад в современную математику, тригонометрию и географию. Он первым обосновал и ввел в обиход 
десятеричную позиционную систему исчисления, знак нуля и полярные координаты, что стало поворот-
ными пунктами в развитии математики и астрономии. Аль-Хорезми создал алгебру как науку, разработал 
четкие правила изложения научных сведений и трактатов, был автором многих работ по астрономии, гео-
графии и теории климата. Заслуги аль-Хорезми в развитии мировой науки общепризнаны, его имя и со-
чинения, единственные среди ученых средневекового Востока, увековечены в современных научных 
терминах, таких, как «алгоритм» и «алгебра».  

Мы должны занять в мире свое достойное место, а для достижения этого вопрос “Кто мы и чьи 
мы потомки?” постоянно должен быть в нашей душе и звенеть в нашем сердце[2]. 

Постановлением Президента Узбекистана от 15 марта 2017 года Ташкентскому университету 
информационных технологий (ТУИТ) присвоено имя Мухаммада аль-Хорезми [2, 106]. 

Президент Узбекистана Шавкат Мираманович Мирзиёев, сегодня продолжая многовековые тра-
диции уважения и ценительного отношения к культуре, науке, обучению на востоке, с первых же дней 
своего правления обратил внимание на ценность чтения книг, воспитанию молодого поколения, уделяя 
огромные силы и средства модернизации и качественным преобразованиям в структуре и содержании 
образования в целом. Изучены проблемы по повышению качества начального образования, пересмот-
ру образовательных стандартов, учебных программ, учебников и учебных пособий, широкого внедре-
ния в практику передовых педагогических и информационно-коммуникационных технологий. Система 
общего и общего среднего образования на сегодняшнем этапе развития непрерывного образования 
модернизируется и произошли коренные изменения. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 ян-
варя 2018 года подписал указ "О мерах по коренному совершенствованию системы общего среднего, 
среднего специального и профессионального образования"[3, 69]. В соответсвии с этим Указом, с этого 
учебного года внедрено 11-летнее общее среднее образование. Особое значение в мотивации к уче-
нию является пропаганда любви к Родине, проведение мероприятий такого рода оказывает огромное 
влияние и стимул участия в конкурсах, предметных олимпиадах, спортивных состязаниях. Сегодня в 
Узбекистане традиционно проводятся трехступенчатая система спортивных состязаний среди школь-
ников «Умид нихоллари», среди учащихся общего и сренего образования «Баркамол авлод», и межву-
зовская Универсиада. Ведётся широкомасштабная созидательная работа по организации спортивных 
соревнований, отвечающим требованиям олимпийских игр. Это прививает активный и здоровый образ 
жизни, а вместе с тем идёт работа по отбору талантливых ребят в Олимпийский резерв Республики. 
Таким образом такая мотивационная работа в духе воспитания патриотизма даёт свои результаты как 
в духовно-нравственном, так и в обучающем аспекте образования. 
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В математическом образовании в ВУЗе, как и на уровне межфакультетской математики, так и в 
профильном математическом образовании отведено достаточное количество часов на вопросы история 
развития геометрии, алгебры, математического анализа, теории вероятностей. На направлении Методи-
ка преподавания математики введён предмет История математики. Но, несмотря на это, каждый препо-
даватель сам должен творчески подходить к этому вопросу. Повышая интерес к изучению математики, 
предлагаем особое внимание уделить истории развития современной математики, становлению науки в 
Республике, вкладе ученых современного Узбекистана в мировую математику, таких Кари Ниязи, Т. Са-
рымсакова, С.Х.Сирожиддинова сегодня возглавляемой научной школой академика Шавката Аюпова. 

Таким образом, на современном этапе математического образования необходимо обратить свой 
взор назад к нашим национальным истокам, истории математики, совершенствуя обучение новыми 
методами и технологиями обучения, используя информационные технологии и электронные ресурсы, 
можно сделать вывод о важной роли мотивации в обучении.  
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УДК 53 

ИНЕРТНАЯ, ГРАВИТАЦИОННАЯ И 
ЭЙНШТЕЙНОВСКАЯ МАССЫ  

Овчинников Анатолий Николаевич  
 

Аннотация: здесь обсуждается вопрос о существовании различных видов масс, которые введены в 
физику: гравитационной, инертной, массы Эйнштейна, массы покоя. Анализируется схема измерения 
массы в физике. Показано, что единственная масса, которую можно измерить, есть инертная масса. 
Показано, что все другие виды масс, есть иллюзии.  
Ключевые слова: реально существующая масса, иллюзорные массы. 
 

INERT, GRAVITATIONAL, AND EINSTEIN MASSES 
 

Ovchinnikov Anatoly Nikolaevich 
 

Abstract: here we discuss the existence of various types of masses that are introduced into physics: gravita-
tional, inert, Einstein mass, and rest mass. The scheme of mass measurement in physics is analyzed. It is 
shown that the only mass that can be measured is the inert mass. It is shown that all other types of masses 
are illusions.  
Keywords: real mass, illusory mass. 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

В предыдущей работе [1] мы кратко уже говорили о принципе эквивалентности масс. Но дискуссии 
об этом принципе ведутся уже давно и из них трудно понять, как следует относиться к этому принципу. В 
частности мы уже знаем, что принцип эквивалентности масс послужил необходимой (но не достаточной) 
посылкой для создания теории тяготения Эйнштейном. Но многочисленные работы, в том числе и наши 
[1], [2], [3], говорят о несостоятельности теории тяготения Эйнштейна. Но это еще не все. С появлением 
теории относительности в физике (кроме инертной и гравитационной масс) появилось еще одно понятие 

массы. Это масса, входящая в выражение: 𝐸 = 𝑚𝑐2. Назовем эту массу эйнштейновской. Эту массу ни-
коим образом нельзя отождествить с инертной или гравитационной. Две последние массы принципиаль-
но не зависят от скорости, тогда как эйнштейновская масса, принципиально зависит от неё.  

Итак, на сегодняшний день мы имеем, по крайней мере, не менее трех различных понятий массы 
(еще есть масса покоя). В этой ситуации, обсуждать вопрос об эквивалентности инертной и гравитаци-
онной массы становится слишком специальной задачей. Целесообразно ответить на более общие во-
просы: что мы знаем о перечисленных выше массах, и как нам следует к ним относиться? В этом и со-
стоит цель данной статьи.  

Если мы стоим на материалистической позиции, то начинать все же придется со следующего во-
проса: «Как мы измеряем массу?». Но тут же выясняется, что прежде чем научится измерять массу, 
надо сначала научится измерять силу (хотя и не только её). Поэтому следующий пункт будет посвящен 
измерению силы. Вопрос об измерении силы также дискутируется. Существует даже мнение о том, что 
мы не умеем измерять силу (и об этом нам далее также придется говорить).  

 
2. КАК МЫ ИЗМЕРЯЕМ СИЛУ? 

Все физические измерения в своей основе содержат геометрические измерения, это – измерение 
длин и углов. При этом всегда добавляются некоторые постулаты (часто в неявной форме), без которых 
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измерение или невозможно или теряет смысл. Об этих постулатах также придется говорить. Измерение 
силы также сводится к измерению длины или угла (сначала мы будем говорить только о длине).  

Итак, представим себе, что физик не знает, что такое масса, но знает, что такое сила. В реальности 
так оно и есть. Понятие силы у человека возникает раньше, чем понятие массы. Это связано с его биоло-
гическим устройством; мозг человека обрабатывает сигналы о мышечных усилиях, последние же адекват-
ны силе, о которой говорит физик (по сути дела человек есть силомер, хотя достаточно грубый). В этих 
условиях у нас остается единственный способ измерения силы, прибором, называемым динамометром. 
Важнейшим его элементом является идеальная (на практике почти идеальная) пружина, которая связыва-

ет силу 𝐹 и сжатие (или растяжение) пружины 𝑆 равенством: 𝐹 = 𝐶𝑆. Здесь 𝐶, так называемая, силовая 
постоянная (или кратко жесткость) пружины. Постоянство жесткости 𝐶 (в измерительном приборе) прове-
ряется в серии экспериментов, надежность которых не вызывает сомнений. Массой же самой пружины в 
измерениях мы пренебрегаем. Таким образом, динамометр по сути дела есть прибор, являющийся преоб-

разователем длины в силу: 𝑆 → 𝐹. Не вдаваясь в детали, отметим лишь самое важное для нас.  
1. Сила измеряется динамометром компенсационным методом с применением 3-го закона 

Ньютона. Измеряемая сила и «приложенная» к ней для сравнения эталонная сила динамометра, лежат 
на одной прямой; эти силы равны по величине и противоположны.  

2. Динамометр будет проградуирован при произвольно выбранной единице силы и это будет 
сделано без применения понятия массы и даже без каких-либо масс. Например, в невесомости в каче-
стве силы, растягивающей пружину динамометра, можно применить силу Ампера.  

3. Указанная выше, единица силы, конечно, не будет равняться, например, одному Ньютону. 
Но ценность этой единицы силы для науки точно такая же, как и любой другой единицы силы. Связь 
между 1 Н и указанной единицей силы можно будет установить только тогда, когда мы узнаем про 2-й 
закон Ньютона и про то, что такое масса.  

4. Для создания широких пределов измеряемых сил используются правила соединения пружин 
последовательно и параллельно. При параллельном соединении 𝑛 одинаковых пружин их эквивалент-

ная жесткость равна 𝑛𝐶. При последовательном соединении 𝑛 одинаковых пружин их эквивалентная 

жесткость равна  
1

𝑛
𝐶.  

5. Существуют пружины разных типов (например, крутильные). Но все они могут быть замене-
ны эквивалентной пружиной, такой же, как в динамометре. Это придется сделать, если мы хотим упро-
стить анализ работы какого-либо сложного силомера. Но в случае с крутильной пружиной можно изме-
рять и угол её закручивания, который пропорционален моменту приложенной силы. А из измеренного 
момента силы легко находится и сама сила.  

6. Электромагнитные силомеры (например, основанные на силе Ампера) всегда могут быть 
заменены эквивалентной пружиной динамометра. Но также всегда возможна и обратная замена.  

7. Рычажные весы в поле тяготения Земли эквивалентны двум одинаковым динамометрам, 
пружины которых установлены параллельно земной вертикали. Измерение силы такими весами ведет-
ся нулевым методом. Силы, приложенные к левой и правой чашкам весов, или (что то же самое) к ле-
вому и правому динамометру, равны, если разность удлинений их пружин равна нулю. Это замечание 
понадобится нам, когда мы начнем говорить об измерении массы.  

 
3. О ЗАМЕЧАНИЯХ ПУАНКАРЕ К ПРОЦЕДУРЕ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ 

Пуанкаре в своей книге [4, с. 68 – 75] сделал ряд скептических замечаний о процедуре измерения 
силы. Эти замечания приводят некоторых физиков к мысли, что мы не умеем измерять силу, а значит, 
понятия силы может и не быть. Приведем здесь некоторые возражения.  

1. Пуанкаре говорит [4, с. 68], что силу нельзя отделить от тела и приложить её к другому телу. 
Но для сравнения сил, приложенных к разным телам, их вовсе не надо отцеплять от тел. Все как раз 
наоборот. Для сравнения сил, приложенных к телам, к этим телам надо подсоединить динамометры. 
Как мы уже говорили, силы будут измеряться компенсационным (или нулевым) методом. При этом обя-
зательно используется 3-й закон Ньютона.  

При измерении длины ситуация совершенно аналогична. Так при сравнении длин двух брусков мы 
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вовсе не «отцепляем» длину бруска от самого бруска. Мы лишь прикладываем к этим брускам третий, эта-
лонный брусок. Измерение по сути дела здесь точно такое же; «нулевым» методом. Измеряемый брусок и 
эталонный брусок (так же и силы) лежат на одной прямой и разность их длин должна равняться нулю.  

2. 3-й закон Ньютона есть экспериментальный факт, и он легко проверяется. Пуанкаре говорит 
[4, с. 69], что определение, опирающееся на экспериментальные факты – плохое определение. Но Пу-
анкаре стоит на идеалистических позициях и в математике и в физике. Он забывает, что определения, 
аксиомы и постулаты и в математике и в физике не являются чисто априорными суждениями. В их ос-
нове всегда лежит рациональное осмысление экспериментальных фактов, о чем мы говорили в [2]. По-
этому 3-й закон Ньютона, помогающий нам измерять силу, не является чем-то «плохим».  

3. Пуанкаре говорит [4, с. 71], что для измерения силы надо допустить гипотезу центральных сил. 
Однако при измерении силы динамометром эта гипотеза и так выполняется. Тело, к которому подсоеди-
нен динамометр, как раз и является центром той силы, которую измеряет (и компенсирует) динамометр.  

Во многих случаях мы, конечно, не можем провести прямое измерение силы. И в этих случаях мы из-
меряем силу косвенными методами. Но так бывает и со всеми остальными измерениями в физике. Напри-
мер, при измерении расстояния до Солнца или измерения расстояния между атомами кристаллической ре-
шетки мы вовсе не прикладываем здесь какие-то эталоны длины. Мы действуем иначе, но обосновано.  

Далее мы будем говорить только об опытах, где сила измеряется прямым методом, т. е. компен-
сацией измеряемой силы силой растяжения пружины динамометра. Поэтому способ измерения силы 
мы здесь считаем вполне обоснованным.  

4. Пуанкаре говорит [4, с. 72], что только по определению сила равна массе, умноженной на 
ускорение. Но это не так. 2-й закон Ньютона не предназначен для выяснения природы силы. Он лишь 
связывает силу какой-то заранее известной природы с массой тела и его ускорением. Силы же могут 
быть различной природы, и каковы эти силы узнаётся вовсе не из 2-го закона Ньютона. Перечислим 
некоторые силы: сила трения, сила упругости, сила тяготения, сила Кулона, сила Лоренца. Чтобы 
узнать что-то об этих силах, необходимо сначала научится их измерять, независимо от 2-го закона 
Ньютона, о чем мы и говорили выше.  

Укажем теперь тот постулат, который нам необходим для процедуры измерения силы. Его можно 
сформулировать так: существуют почти идеальные пружины с весьма высоким постоянством коэффи-
циента жесткости, которые можно использовать как эталоны силы.  

С учетом современных достижений, этот постулат можно сформулировать еще и так: существуют 
весьма точные амперметры, которые можно использовать для создания эталонов силы в электриче-
ских силомерах.  

На первый взгляд этот постулат кажется слишком специальным. Но давайте вспомним еще два 
постулата: 1-й – существуют длины, обладающие весьма высоким постоянством, которые можно ис-
пользовать как эталоны длины. И еще один: существуют скорости, обладающие весьма высоким по-
стоянством, которые можно использовать для создания высокоточных часов. Все три указанных посту-
лата совершенно необходимы нам, если мы намерены что-то измерять в физике.  

 
4. ОПЫТ С ДВУМЯ ТЯГОТЕЮЩИМИ ТЕЛАМИ 

На Рис.1 приведена схема общеизвестного опыта по исследованию характера притяжения дух 
тел A и B.  

 

 
Рис. 1. 
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К телам слева и справа подсоединены два динамометра с пружинами C одинаковой жесткости. 
Они измеряют силу притяжения тел компенсационным методом. Все четыре силы, изображенные на 
Рис. 1, равны по величине F и все они лежат на одной прямой. Расстояние r между телами можно ме-
нять и узнавать, как меняется сила F с изменением этого расстояния. Как известно, эти опыты дают:  

𝐹𝑟2 = 𝑘; где 𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡     (1)  
Если заменить тела A и B на другие, то формула (1) останется прежней, а k может оказаться для 

другой пары тел или такой же или другой (но для каждой пары постоянной). Легко видеть, что из этого 
опыта мы ничего не узнаем, кроме формулы (1). Мы не узнаем, что k можно представить в виде: 
𝑘 = 𝐺𝑚1𝑚2, где 𝐺 - гравитационная постоянная, а 𝑚1 и 𝑚2 - гравитационные массы тел A и B. В 
этом произведении вместо масс могли бы стоять, например, гравитационные заряды, гравитационные 
токи, но могли бы стоять и объемы гравитационной жидкости (наподобие теплорода). И так далее.  

Идея подставить в k произведение масс возникла только потому, что мы уже заранее знали, что 
тела A и B имеют вес, а вес как-то связан с какой-то (какой?) массой. Если бы опыт проводился в неве-
сомости, то идея подставить в k произведение масс была бы совершенно необоснованна.  

Чтобы узнать, в каком виде надо представить k, придется проделать еще один опыт по измере-
нию массы. Из него мы увидим, что представление:  

𝑘 = 𝐺𝑚1𝑚2       (2)  
действительно возможно, но подставлять в (2) придется инертные массы (как их принято назы-

вать), а не иллюзорные гравитационные массы.  
 

5. КАК МЫ ИЗМЕРЯЕМ МАССУ? 
После замечаний, сделанных в пункте 2, мы вправе в следующем эксперименте (по измерению 

массы) рассматривать только один динамометр, как измеритель силы, находящийся в поле тяготения 
Земли (неподвижный относительно неё) или в поле любого другого притягивающего тела. Общность 
последующих рассуждений от этого не пострадает.  

Подвешивая различные тела к динамометру, мы лишь убедимся, что разные тела притягива-
ются с различной силой. Но это и так было понятно. Но больше мы ничего не узнаем. Мы не узнаем, 
что сила притяжения пропорциональна массе. Это происходит потому, что динамометр является 
преобразователем удлинение пружины → сила, а не двухступенчатым преобразователем удлинение 

пружины → сила → масса. Чтобы измерить массу, обязательно потребуется ещё один преобразова-

тель: сила → масса. И таким преобразователем является ускорение. В равенство между силой и 
массой ускорение входит как множитель (2-й закон Ньютона). Заметим, что это единственный такой 
преобразователь, предоставляемый нам природой. Науке пока неизвестны какие-либо другие преоб-
разователи типа: сила → масса.  

Итак, нам придется продолжить эксперимент по измерению массы (выполнить вторую его часть). 
После измерения силы тяготения динамометром, мы отцепим его, и тогда к телу будет приложена 
только одна, уже измеренная, сила тяготения (а не две одинаковых и направленных противоположно). 
И под действием этой силы тело будет двигаться с ускорением g. Это ускорение мы измерим при по-
мощи линейки и часов. Поделив силу на ускорение, мы и узнаем, наконец, массу. Но эта масса ни коим 
образом не является гравитационной, а есть инертная масса. Она получена с применением 2-го закона 
Ньютона, но не с применением закона тяготения.  

Мы видим, что процедура измерения массы обязательно включает в себя важнейший этап: неко-
торая (чаще всего эталонная) масса обязательно должна двигаться с некоторым, постоянным ускоре-
нием (например, g). Без этого этапа опыт по измерению массы невозможен. Этот вывод понадобится 
нам, когда мы начнем говорить об эйнштейновской массе. 

Мы видим также, что в этом наипростейшем опыте, очищенном от всяких посторонних влияний, 
нам не удается измерить гравитационную массу. Это значит, что мы не сможем этого сделать и ни в 
каких более сложных опытах. Более сложные опыты все равно сведутся к комбинациям рассмотренно-
го, наипростейшего опыта.  

Итак, мы не умеем измерять гравитационную массу. Это происходит не потому, что нам не хва-
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тает ума, научится это делать. Это происходит потому, что на самом деле никакой гравитационной 
массы не существует и поэтому она никак не проявляет себя в опытах. В закон тяготения входят 
инертные (ньютоновские), а не иллюзорные гравитационные массы.  

Тогда откуда взялось понятие о гравитационной массе? Ответ ясен. Мы ошибочно полагали, что 
мы умеем её измерять. И мы думали, что в каких-то опытах мы её, якобы, измеряли (что есть иллю-
зия). Но, не было опытов, где измерялась бы гравитационная масса. И в наше время многие считают, 
что её действительно можно измерить. Но невозможно измерить то, чего не существует.  

Остается добавить, что для выводов, сделанных здесь, требуется знать три факта:  
1. Мы умеем измерять длину и время независимо от законов Ньютона.  
2. Мы умеем измерять силу независимо от 2-го закона Ньютона (но не без 3-го закона Ньютона).  
3. Мы знаем о существовании 2-го закона Ньютона.  
 

6. ЭЙНШТЕЙНОВСКАЯ МАССА 

Под этой массой мы понимаем массу, входящую в выражение: 𝐸 = 𝑚э𝑐
2. Чтобы отличить её от 

ньютоновской массы, мы пишем её с индексом – э. Легко видеть, что массу 𝑚э также невозможно из-
мерить в каких-либо опытах, как и гравитационную массу. В самом деле. Для измерения массы её нуж-
но двигать с постоянным ускорением, отличным от нуля (см. пункт 5). Но это неизбежно приведет к из-
менению скорости тела. А изменение скорости тела приведет к изменению массы 𝑚э (она зависит от 

скорости). Поэтому, чтобы измерить массу 𝑚э потребуется выполнить два условия:  
1. В опыте по измерению массы 𝑚э скорость тела должна быть постоянна.  

2. В опыте по измерению массы 𝑚э ускорение тела должно быть постоянно и отлично от нуля.  
Эти два условия – несовместимы и измерение массы 𝑚э заходит в тупик. Нельзя измерить мас-

су, если она двигается равномерно и прямолинейно. Отсюда следует, что ни в каких опытах нам не 
удастся измерить 𝑚э. Эйнштейновская масса – такая же иллюзия, как и гравитационная масса.  

Причиной этому является то, что в опытах (до сих пор) неправильно используются часы при из-
мерении времени. Об этом мы подробно писали в [5].  Нельзя правильно измерить ни скорость, ни 

ускорение, если неправильно использовать часы. Существование массы 𝑚э теоретически выводится 
из таких неправильных измерений, разумеется, с применением преобразований Лоренца, несостоя-
тельность которых давно известна.  

Заметим, что формула 𝐸 = 𝑚э𝑐
2 никогда не использовалась для измерения энергии. Для этого 

сначала надо измерить массу 𝑚э, что невозможно. Эта формула всегда, на самом деле, применялась 
лишь для объяснения дефицита масс, но не более. О дефиците масс есть полезное замечание [5, с. 
26]. Но дефицит масс – это дефицит эйнштейновских масс, а не ньютоновских масс. Получается, что 
дефицит иллюзорных эйнштейновских масс объясняется с помощью формулы, в которую как раз и 
входят эти иллюзорные массы.  

 
7. МАССА ПОКОЯ 

Понятие «массы покоя» (𝑚0) было введено в физику сторонниками теории относительности. В 

механике Ньютона такого понятия нет. С этой массой дела обстоят точно так же как и с массой 𝑚э. 
«Массу покоя» также невозможно измерить ни в каких опытах. Для её измерения необходимо одновре-
менно выполнить два условия:  

1. Тело должно двигаться с постоянным, отличным от нуля ускорением.  
2. Тело должно находиться в покое.  
Эти два условия несовместимы и измерение также заходит в тупик. Нельзя измерить массу тела, 

если оно находится в покое (см. пункт 5). Нелепость понятия «масса покоя» почти очевидна, и мы сей-
час это покажем. Запишем формулы:  

𝑚э =
𝑚0

√1−𝛽2
; 𝛽 =

𝑣

𝑐
      (3)  

𝐸 = 𝑚э𝑐
2      (4)  

Здесь 𝑚0 - и есть «масса покоя» тела. Применим формулу (3) для фотона, «масса покоя» ко-
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торого в теории относительности равна нулю. Для этого в формуле (3) надо перейти к пределу, при 
𝑣 → 𝑐. Имеем:  

lim𝑣→𝑐;𝑚0→0(𝑚э) = lim𝑣→𝑐;𝑚0→0(
𝑚0

√1−𝛽2
) = 0    (5)  

В формуле (5) неопределенность 
0

0
 легко раскрывается по правилу Лопиталя и дает результат – 

нуль. Итак, если «масса покоя» фотона равняется нулю, то масса фотона будет равняться нулю и то-
гда, когда он двигается со скоростью света. И согласно формуле (4), энергия любого фотона всегда 
будет равняться нулю. Будет также равна нулю и энергия всего фотонного газа Вселенной. В этом слу-
чае, мы никогда бы не узнали ничего о фотонах, так как нам не удалось бы их зафиксировать.  

Итак, «масса покоя» и эйнштейновская масса есть иллюзии, и никакого отношения к ньютоновской 
(инертной) массе они не имеют. Существует мнение, что эйнштейновская масса есть обобщение ньюто-
новской массы. Но это не так. В самом деле. Обобщающее понятие обязательно должно сохранять в се-
бе все свойства обобщаемого понятия и лишь добавлять какие-то новые свойства. Эйнштейновская мас-
са не сохраняет в себе свойство «измеряемости», которое имеется у ньютоновской массы. Поэтому эйн-
штейновскую массу нельзя считать обобщением ньютоновской массы. Это будет логическая ошибка.  

Фотон обладает хотя и малой, но все же отличной от нуля ньютоновской массой. Как и всякая 
материальная частица, обладающая массой, она при движении будет притягиваться к любой другой 
массе по закону тяготения, куда входят ньютоновские (или инертные) массы. Фотон, двигаясь вблизи 
Солнца, будет иметь приблизительно гиперболическую траекторию, что мы и наблюдаем на самом де-
ле. Для объяснения этого факта нам не понадобятся рассмотренные в этой работе иллюзорные массы: 
гравитационная масса, эйнштейновская масса, «масса покоя».  

 
8. ВЫВОДЫ 

1. В закон тяготения входят ньютоновские (инертные) массы.  
2. Физическая величина – ньютоновская (инертная) масса действительно существует и может 

быть вполне обоснованно измерена.  
3. Физические величины: гравитационная масса, эйнштейновская масса, «масса покоя» есть 

иллюзии. Все рассуждения, в которых используются эти понятия, следует признать несостоятельными.  
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Аннотация: в работе предложено решение задачи с помощью построения нечеткого регулятора уров-
ня. С помощью сигнала рассогласования и его производной синтезирован fuzzy-регулятор, реализую-
щий нелинейный закон, эквивалентный в определённом смысле ПИ-регулятору. В основу метода син-
теза положены максимальная степень устойчивости и гарантирующий подход. Для оценки робастных 
свойств САУ, используя модель объекта с наихудшим сочетанием интервальных параметров, рассчи-
таны исходные настройки ПИ-регулятора. Для сравнительного анализа нечеткого регулятора и типово-
го ПИ-регулятора проведено моделирование САУ уровнем процесса конверсии для различных пара-
метров модели объекта управления. Установлено, что система стабилизации с нечетким регулятором 
является робастно устойчивой и обеспечивает робастное качество в наихудшем режиме функциониро-
вания, что подтверждается показателями качества переходных процессов. 
Ключевые слова: ПИ-регулятор, максимальная степень устойчивости, гарантирующий подход, систе-
ма, переходные процессы. 
 

SYNTHESIS OF FUZZY CONTROLLER FOR INTERVAL AUTOMATIC CONTROL SYSTEM 
 

Lubentsova Elena Valeryevna, 
Lubentsov Valery Fedorovich, 

Bugayets Denis Vitalievich 
 
Abstract: the paper proposes to solve the problem by constructing a fuzzy level controller. Using the mismatch 
signal and its derivative, a fuzzy controller is synthesized that implements a nonlinear law that is equivalent in a 
certain sense to the PI-controller. For a comparative analysis of a fuzzy controller and a typical PI-controller a sim-
ulation of the automatic control system for the conversion process level for various parameters of the control object 
model was performed. It is established that the stabilization system with a fuzzy controller is robustly stable and 
provides robust quality in the worst operating mode, which is confirmed by the quality indicators of transients. 
Key words: PI-controller, maximum degree of stability, guaranteeing approach, system, transients. 

 
Решение задачи обеспечения заданного качества управления особенно актуально при построении 

систем автоматического управления (САУ) тепловыми процессами конверсии, поскольку недопустимые 
колебания уровня в агрегате могут привести к аварийным ситуациям. Непостоянство параметров агрега-
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та, действие возмущений со стороны нагрузки (расхода пара) и подачи воды, приводящие к колеблемо-
сти некоторых параметров в САУ уровнем в паросборнике, обуславливают неопределенности в матема-
тическом описании объекта управления. Параметры в САУ уровнем в аппаратах конверсии изменяются 
по заранее неизвестным законам в определенных пределах, что позволяет отнести такие САУ к интер-
вальным системам [1]. Поэтому актуальна задача синтеза интервальной САУ процессом конверсии. В 
работе предлагается решить поставленную задачу с помощью нечеткого регулятора уровня.  

Рассматриваемый объект управления по каналу регулирования уровня в паросборнике процесса 
конверсии метана природного газа аппроксимирован обобщенной моделью (включая паросборник, дат-
чик и трубопровод) в виде передаточной функции с запаздыванием 
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 где коэффициент передачи объекта принимает значения в 

интервале 3,99 ≤Kоб≤ 7,41 отн. ед.; запаздывание – в интервале 0,399 ≤ τ ≤ 0,741 мин; постоянные 
времени Т1 и Т2 принимают значения в интервале 0,791 ≤ T1 ≤ 1,469 мин; 0,539 ≤Т2≤ 1,001 мин. Извест-
но [2], что процесс регулирования во многом зависит от действий оператора-технолога, от его профес-
сиональных навыков и опыта. Поэтому для решения рассматриваемой задачи выбран метод нечеткого 
регулирования, основанный на продукционных правилах, формулируемых на базе экспертных оценок. 
Если в качестве выходной переменной рассматривать приращение управляющего воздействия Δy, то 
типовой ПИ-регулятор с уравнением 
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можно заменить близким по стратегии и логике управления fuzzy-регулятором [3]. Тогда ПИ-закон 
регулирования можно представить в форме 
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Таким образом, для входных переменных ε(k) и Δε(k) и выходной Δy(k) может быть синтезирован 

fuzzy-регулятор, реализующий нелинейный закон )](),([)( kkFky  , эквивалентный в опре-

делённом смысле ПИ-регулятору. Далее при помощи инструментов пакета «Fuzzy Logic Toolbox» со-
здадим нечеткий регулятор [4]. Задаем два входа для пропорциональной и интегральной составляю-
щих, обозначая их х1 и х2, и выходную переменную, обозначая ее – y.  Для входных переменных регу-
лятора  x1 и x2 рекомендуются симметричные диапазоны изменения, при этом x1 [-1/KП; 1/KП] и x2 [-
1/KИ; 1/KИ]. Используя усредненные значения параметров объекта, полученные в ходе идентификации 
объекта управления, Kоб = 5,7 отн.ед., Т1 = 1,13 мин, Т2 = 0,77 мин, τ = 0,57 мин и широко распростра-
ненный на практике ПИ-регулятор, рассчитано значение максимальной степени устойчивости  
λ = – 0,57955 и определены параметры настройки ПИ-регулятора: коэффициент пропорциональности 
КП = 0,0336, коэффициент интегрирования КИ  = 0,0636. В соответствии с гарантирующим подходом для 
оценки робастных свойств САУ также рассчитаны, используя модель объекта с наихудшим сочетанием 
интервальных параметров τоб = τоб max = 0,741 мин, Kоб = Kоб max = 7,41 отн.ед., Т2 = Т2 max = 1,001 мин, Т1 = 
Т1min = 0,791 мин, значения максимальной степени устойчивости λ = – 0,44964, коэффициента пропор-
циональности КП  = 0,0593 и коэффициента интегрирования КИ  = 0,0635 мин-1 .  

Для дальнейшего синтеза нечеткого регулятора рассмотрены следующие варианты симметрич-
ных диапазонов для входных переменных регулятора x1 и x2: для объекта с усредненными (номиналь-
ными) параметрами, т.е. для варианта x1 [-29,76; 29,76] и x2 [-15,72; 15,72]; для модели объекта с 
наихудшим сочетанием параметров x1 [-16,86; 16,86] и x2 [-15,75; 15,75]. Для выходной переменной 
регулятора y диапазон изменения рекомендуется брать в виде у [0; Umax], где верхняя граница Umax 
при единичном ступенчатом воздействии выбирается равной 10, исходя из необходимости компенса-
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ции максимально возможного возмущения [5]. При синтезе САУ применена фаззификация простыми 
треугольными функциями принадлежности (ФП) и алгоритм логического вывода по Мамдани. Кроме 
того, треугольные ФП заданы c пересекающимися основаниями. Для лингвистического описания вход-
ных переменных x1 и x2 выбираем семь треугольных термов (NB, NM, NS, ZE, PS, PM, PB), где NB – 
большое отрицательное значение; NM – среднее отрицательное значение; NS – малое отрицательное 
значение; ZЕ – близкое к нулю; PS – малое положительное значение; PM – среднее положительное 
значение; РВ – большое положительное значение. Термы выходной переменной y выбираем непере-
секающимися для повышения чёткости регулирования [6]. Дефаззификация переменных осуществлена 
методом центра тяжести [4], который с точки зрения вычислительной сложности является наиболее 
простым и гарантирует плавную коррекцию управления в сравнении с двумя другими методами [5]. Ба-
за правила для нечеткого ПИ-регулятора приведена в табл. 1. 

Таблица 1 
База правил для fuzzy-регулятора 

  

  

NB NM NS ZE PS PM PB 

NB NB NB NB NB NM NS ZE 

NM NB NB NB NM NS ZE PS 

NS NB NB NM NS ZE PS PM 

ZE NB NM NS ZE PS PM PB 

PS NM NS ZE PS PM PB PB 

PM NS ZE PS PM PB PB PB 

PB ZE PS PM PB PB PB PB 

 
Для сравнения типового и нечеткого ПИ-регулятора проведено моделирование САУ уровнем 

процесса конверсии для двух вариантов параметров модели объекта управления. Графики переходно-
го процесса в системе с типовым и нечетким ПИ-регулятором с номинальными параметрами модели 
объекта приведены на рис. 1 и 2 соответственно; при использовании в САУ модели объекта с наихуд-
шим сочетанием параметров аналогичные графики показаны на рис. 3, 4 соответственно.  

 

  
Рис. 1. График переходного процесса в АСР 

с типовым ПИ-регулятором 
Рис. 2. График переходного процесса в АСР 

с нечетким ПИ-регулятором 

  

Рис. 3. График переходного процесса в АСР 
с типовым ПИ-регулятором с наихудшим соче-

танием параметров объекта 

Рис. 4. График переходного процесса в АСР 
с нечетким ПИ-регулятором с наихудшим соче-

танием параметров объекта 
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В результате исследования САУ установлено, что система стабилизации с нечетким регулятором 
является робастно устойчивой и обеспечивает робастное качество в наихудшем режиме функциониро-
вания, что подтверждается показателями качества переходных процессов, превосходящими аналогич-
ные в системе с типовым промышленным ПИ-регулятором: максимальное динамическое отклонение и 
время переходного процесса в системе с нечетким ПИ-регулятором в 3,22 раза и в 3,75 раза меньше 
соответственно, чем в системе с типовым ПИ-регулятором. 
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Аннотация: в данной работе приведены решения по разработке шкафа управления технологическим 
оборудованием энергоцентра мощностью 24,8 МВт ООО «Корпорация «АК ЭСКМ». Рассмотрены раз-
работанные и внедренные в производство алгоритмы контроля и управления технологическим обору-
дованием. Для мониторинга и управления этим оборудованием предложена панель оператора Овен 
СП310 со встроенным программируемым контроллером. Вывод информации на экран панели операто-
ра представлен в виде мнемосхем. Для разработки мнемосхем экранов сенсорной панели использова-
но программное обеспечение «Конфигуратор» ОВЕН СП 310. В качестве примера более подробно рас-
смотрены алгоритмы управления технологическим оборудованием сетевого контура и приведена мне-
мосхема экрана с насосами К5, К15 сетевого контура. Разработан алгоритм реализации функций сня-
тия звуковой сигнализации при возникновении какой-либо из неисправностей и снятия сигнала неис-
правности оборудования при вводе его в алгоритм работы шкафа управления. Полученные решения 
обеспечивают конкурентоспособность системы автоматизации технологического оборудования энерго-
центра мощностью 24,8 МВт ООО «Корпорация «АК ЭСКМ». 
Ключевые слова: шкаф управления, технологическое оборудование, мониторинг, алгоритм контроля 
и управления, насос, квитирование неисправностей, сигнализация, программируемый контроллер. 
 

MONITORING AND CONTROL SYSTEM FOR TECHNOLOGICAL EQUIPMENT OF ENERGY CENTER 
 

Sklyar Oleg Andreevich, 
Lubentsova Elena Valeryevna, 
Lubentsov Valery Fedorovich 

 
Abstract: this paper presents solutions for the development of a control cabinet for technological equipment of 
an energy center with a capacity of 24.8 MW by AK ESKM Corporation LLC. The developed and implemented 
in production algorithms of monitoring and control of technological equipment are considered. The OVEN 
SP310 operator panel with an integrated programmable controller is offered for monitoring and control of this 
equipment. The display of information on the operator panel screen is presented in the form of mnemonic dia-
grams. The configurator software OVEN SP 310 was used to develop mnemonic diagrams of touch panel 
screens. As an example, control algorithms for technological equipment of the network circuit are considered 
in more detail and the mnemonic diagram of the screen with pumps K5, K15 of the network circuit is given. An 
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algorithm has been developed to implement the functions of sound alarm removal in case of any faults and 
removal of the equipment fault signal when entering it into the control cabinet operation algorithm. The ob-
tained solutions ensure the competitiveness of the automation system of the technological equipment of the 
energy center with a capacity of 24.8 MW by AK ESKM Corporation LLC. 
Key words: control cabinet, technological equipment, monitoring, algorithms for monitoring and control, pump, 
acknowledgement of faults, alarm, programmable controller 

 
Эффективная работа промышленного технологического оборудования в автоматизированном ре-

жиме, а также обеспечение нормального функционирования всех систем жизнеобеспечения предприятия 
невозможно без специального оборудования, к которому относятся шкафы автоматики и управления [1, 
2]. По данным [3], внедрение энергоцентра позволяет получить экономический эффект за счет снижения 
в 2 раза себестоимости вырабатываемой электрической и тепловой энергии, включая эксплуатационные 
расходы и затраты на амортизацию, по сравнению с ценами на энергоресурсы местного предприятия 
энергетики. Поэтому разработка алгоритмов контроля и управления, установка и сборка шкафов управ-
ления технологическим оборудованием (ШУТО) энергоцентра на сегодняшний день становятся одним из 
ключевых аспектов при организации производства и, несомненно, является актуальным. 

Целью настоящей работы является разработка ШУТО, предназначенного для мониторинга и ав-
томатического управления технологическим оборудованием котлового и сетевого контуров, контура 
утилизации тепла, узла накопительных емкостей химводоочистки (ХВО), подпиточного контура энерго-
центра мощностью 24,8 МВт ООО «Корпорация «АК ЭСКМ». Достижение указанной цели потребовало 
решения комплекса задач, в частности, разработки алгоритмов контроля и управления шкафа ШУТО, 
разработки мнемосхем, выводимых на панель оператора Овен СП310 со встроенным программируе-
мым контроллером и ряд других [4, 5]. Рассмотрим подробнее разработанные алгоритмы управления 
на примере технологического оборудования сетевого контура. Для поддержания давления воды в се-
тевом контуре предназначены сетевые насосы группы К15 и К5. Группа насосов К15 состоит из трех 
насосов К15.1, К15.2 и К15.3, причем одновременно могут работать только два насоса. Группа насосов 
К5 состоит из двух насосов К5.1 и К5.2, которые работают по очереди. Насосы групп К5 и К15 работают 
независимо друг от друга.  

ШУТО сетевого контура обеспечивает мониторинг температуры наружного воздуха (MАin1.8), 
прямой сетевой воды (MAin2.6), прямой сетевой воды на ОВ ТЭС (MAin2.8), обратной сетевой воды 
(MAin2.10), давления прямой сетевой воды в сеть (MAin2.18) и на ОВ ТЭС (MAin2.20), обратной сетевой 
воды (MAin2.22), давления на всасе насосов К5, К15 (MDin1.5), перепада давления на насосах К5.1, 
К5.2 (MАin3.6, MАin3.18); К15.1, К15.2, К15.3 (MАin4.18, MАin4.20, MАin4.22) с целью передачи данных 
на верхний уровень по интерфейсу Ethernet. Для примера модули аналогового ввода сигналов (MАin) 
представлены на рис. 1. 

Для разрешения пуска насосов подается команда с сенсорной панели или АРМ оператора. Если 
пуск рабочего насоса в течение временной задержки 2 с не выполнен, то подается сигнал о неисправ-
ности насоса, насос выводится из алгоритма работы ШУТО, включается звуковая сигнализация, затем 
включается следующий по алгоритму работы насос. Для того, чтобы включить насос, в алгоритме 
управления необходимо снять сигнал о неисправности. Это осуществляется с сенсорной панели или 
АРМ оператора. 

Технологическая остановка насосов группы К5 и К15 сетевого контура формируется командой 
Стоп К5 и Стоп К15 с сенсорной панели или АРМ оператора (рис. 2). При неисправности соответству-
ющих датчиков давления выставляется запрет на включение насосов К5 или К15 (рис. 1). Неисправ-
ность датчика определяется программно, на основании сигнала «статус измерения», который форми-
рует модуль аналогового ввода. Насосы управляются по месту с поста управления или автоматически. 
Разработаны алгоритмы пуска насосов К5.1, К5.2, К15.1, К15.2, К15.3, а также алгоритмы управления 
технологическим оборудованием (ТО) котлового контура, контура утилизации тепла, узла накопитель-
ных емкостей химводоочистки (ХВО), подпиточного контура энергоцентра. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 33 

 

XXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Модули аналогового ввода сигналов 

 
Для мониторинга и управления ТО используется панель оператора Овен СП310 со встроенным 

программируемым контроллером. Информация выводится на экран панели оператора в виде мнемо-
схем [5]. Для разработки мнемосхем экранов сенсорной панели использовалось программное обеспе-
чение (ПО) Конфигуратор ОВЕН СП 310. В качестве примера на рис. 2 приведен экран «Насосы К5, К15 
сетевого контура (НСК)». Экран предназначен для управления насосами группы К5, К15 и мониторинга 
параметров о готовности, аварии, работы и неисправности насоса, а также давления и перепада дав-
ления на насосах. Выделенные цифровые обозначения, указанные на рис. 2, обозначают: 

1. Активное состояние световой сигнализации – мигающий красный цвет, неактивное состоя-
ние – зеленый цвет. 

2. Световая сигнализация следующих параметров (Рис. 3): 

 готовность насоса для запуска: насос готов – зеленый цвет, не готов – красный цвет; 
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 авария насоса: активное состояние аварии насоса – мигающий красный цвет, неактивное 
состояние – сигнал не отображается на экране; 

 работа насоса: включен – зеленый цвет, выключен – красный цвет; 

 неисправность насоса: активное состояние неисправности насоса – мигающий красный цвет, 
неактивное состояние – сигнал не отображается на экране; 

 перепад давления на насосе. Если перепад давления превысил 450 кПа, то возникает: 
активное состояние сигнализации – мигающий красный цвет, неактивное состояние – сигнал не 
отображается на экране. 

3. Кнопка перехода на экран «Квитирование неисправностей», который предназначен для сня-
тия звуковой сигнализации неисправностей. 

 

 
Рис. 2. Экран с насосами К5, К15 сетевого контура 

 

 
Рис. 3. Световая сигнализация насосов 

 
Состояние работы насосов представлено в табл. 1. Наличие световых индикаторов и панели 

управления позволяет вести визуальный контроль за всем технологическим процессом. При необходи-
мости возможна передача информации на более высокий уровень системы автоматизации [4].  

 
Таблица 1 

Графическое обозначение состояния насосов 

Графическое обозначение Наименование Графическое обозначение Наименование 

 

Насос выключен 

 

Насос включен 

 
Таким образом, разработка алгоритмов контроля и управления производственным процессом и 

технологическим оборудованием энергоцентра, осуществленная на основе отечественного техническо-
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го и программного обеспечения, обеспечивает реализацию обмена оперативной информацией между 
подсистемами и конкурентоспособность системы автоматизации технологического оборудования энер-
гоцентра ООО «Корпорация «АК ЭСКМ». 
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Аннотация: целью работы является разработка методики синтеза типового робастного ПИД-регулятора 
для объектов с параметрической неопределенностью, к которым относится процесс кристаллизации мас-
ла. Предложенная методика позволяет определять доминирующую модель для расчета настроек ро-
бастного регулятора, не вводя никаких ограничений на величину запаздывания и не требуя аппроксима-
ции запаздывания для приведения характеристического уравнения системы к полиномиальному виду. 
Проведено математическое моделирование автоматической системы стабилизации температуры масла 
в кристаллизаторе с учетом интервальности его параметров. Полученные результаты моделирования 
подтвердили робастные свойства системы стабилизации. При этом время переходного процесса не пре-
вышает 22 мин, а перерегулирование в 8 раз выше, чем в САУ с ПИД-регулятором, рассчитанным с ис-
пользованием доминирующей модели. Следовательно, методика является эффективной и применима 
для построения робастных систем управления подобными промышленными объектами. 
Ключевые слова: ПИД-регулятор, максимальная степень устойчивости, принцип гарантируемой ди-
намики, матрица экспериментов, система. 
 

SYNTHESIS OF THE STABILIZATION SYSTEM CONTROLLER OIL TEMPERATURES IN A 
CRYSTALIZER 

 
Lubentsova Elena Valeryevna, 
Lubentsov Valery Fedorovich, 

Babutsky Dmitry Sergeevich 
 

Abstract: the aim of the work is to develop a method of synthesis of a typical robust PID-controller for objects 
with parametric uncertainty, which include the process of oil crystallization. The proposed method allows us to 
determine the dominant model for calculating the settings of a robust controller, without introducing any re-
strictions on the delay value and without requiring an approximation of the delay to bring the characteristic 
equation of the system to a polynomial form. Mathematical simulation of the automatic oil temperature stabil i-
zation system in the crystallizer is carried out taking into account the interval of its parameters. At the same 
time of transient process does not exceed 22 minutes, and the overregulation is 8 times higher than in the au-
tomatic control system with a PID-controller calculated using the dominant model. Therefore, the method is 
effective and applicable to the construction of robust control systems for similar industrial objects. 
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Key words: PID controller; maximum degree of stability; principle of guaranteed dynamics; matrix of experi-
ments; system. 

 
Трудности решения задач синтеза регуляторов систем автоматического управления (САУ) в услови-

ях неопределенности объясняются отсутствием точных математических моделей, получение которых за-
труднено либо невозможно в связи с проявлением нелинейных и нестационарных свойств объектов, дей-
ствием неконтролируемых возмущений, погрешностью измерений и т.д. Задача описания объекта управ-
ления в таких условиях может быть решена с помощью передаточных функций (ПФ) с параметрами, за-
данными их интервалами [1]. Но, несмотря на видимые преимущества данного подхода и практическую 
значимость полученных, например, в [1], результатов на основе известного характеристического полинома 
для системы с интервальным объектом, интервалы полинома часто оказываются существенно завышены, 
и поэтому при этом могут быть получены весьма грубые достаточные условия устойчивости [2]. 

В литературе отсутствуют методические рекомендации по описанию технологических объектов 
ПФ второго и более высокого порядка с запаздыванием с интервальными параметрами для синтеза 
робастных САУ. Поэтому задача параметрического синтеза типовых регуляторов для робастной САУ с 
интервальными параметрами остается актуальной. В данной работе предлагается решить поставлен-
ную задачу синтеза робастной САУ процессом кристаллизации масла, обеспечивающей в условиях 
неопределенности минимальное перерегулирование и достаточное быстродействие при апериодиче-
ском характере переходного процесса с использованием типового ПИД-регулятора на основе принципа 
гарантируемой динамики [3] и максимальной степени устойчивости [4]. Выбор ПИД-регулятора объяс-
няется тем, что порядка 90 – 95 % регуляторов, находящихся в настоящее время в эксплуатации, ис-
пользуют ПИД-алгоритм управления [5].  

Объект управления в исследуемой САУ по каналу регулирования температуры масла в кристал-

лизаторе аппроксимирован моделью c ПФ вида ),1/()( 1
22

2   рТрТеKpW р
 где коэффи-

циент передачи 0,21 ≤ K ≤ 0,39 отн. ед.; постоянные времени 1,75 ≤ T1 ≤ 3,25 мин; 1,967 ≤ T2 ≤ 3,653 
мин; запаздывание 1,0 ≤ τ ≤ 1,3 мин. Поскольку известны только граничные значения параметров мо-
дели  объекта, то число вариантов модели равно N =2n, где n – количество параметров ПФ объекта. 
Для данного интервального объекта с четырьмя параметрами (kоб, τ, Т1, Т2) число вариантов модели 

равно 1624 N . Выбрав значение запаздывания неблагоприятным – максимальным τ = τmax число 

возможных вариантов модели сокращается в три раза и равно N = 2n-1 = 8. Значения настроечных па-
раметров ПИД-регулятора (КП, КИ, КД) рассчитаны по критерию максимальной степени устойчивости λ 
[4]. Полученные значения настроечных параметров при максимальном значении запаздывания и варь-
ировании параметров объекта представлены в табл. 1. Из табл. 1 видно, что максимальная степень 
устойчивости при наихудшем сочетании параметров объекта соответствует варианту № 6. Поэтому 
модель объекта этого варианта является доминирующей, поскольку во всех остальных вариантах кор-
ни расположены левее. Такое расположение корней гарантирует устойчивость системы при любых 
значениях параметров объекта управления из заданного интервала. 

Таблица 1 
Значения настроечных параметров ПИД-регулятора при варьировании коэффициента передачи 

и постоянных времени объекта 
№ K τ, мин T1, мин T2, мин λ КП КИ КД 

1 0,21 1,3 1,75 1,967 -0,6767 1,0676 0,8489 1,8157 

2 0,39 1,3 1,75 1,967 -0,6767 0,5748 0,4571 0,9777 

3 0,21 1,3 3,25 1,967 -0,761 4,9697 1,5745 0,0342 

4 0,39 1,3 3,25 1,967 -0,761 2,676 0,8487 0,6338 

5 0,21 1,3 1,75 3,653 -0,5352 0,7015 0,6489 0,9693 

6 0,39 1,3 1,75 3,653 -0,5352 0,3777 0,3494 2,1373 

7 0,21 1,3 3,25 3,653 -0,6149 3,984 1,1753 4,7033 

8 0,39 1,3 3,25 3,653 -0,6149 2,1452 0,6328 2,5325 



38 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Графики переходных процессов в САУ с оптимальными параметрами ПИД-регулятора, соответ-
ствующими варианту № 6, представлены на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Переходные процессы в САУ с различными параметрами объекта (варианты 1-8 из табл. 

1) и параметрами ПИД-регулятора (КП = 0,3777, КИ = 0,3494, КД = 2,1373) 
   

Из анализа переходных процессов в интервальной САУ с ПИД-регулятором с коэффициентами 
настроек, соответствующими наихудшему варианту, видно, что робастность (нечувствительность) к 
изменению параметров объекта обеспечена: время переходного процесса не превышает 35 мин, пере-
регулирование не превышает 5 %.  
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Аннотация: Расширение технических и технологических возможностей кузнечно-штамповочных машин 
и оборудования можно проводить за счет внедрения новых конструкций исполнительных механизмов с 
широкими функциональными возможностями. Такими возможностями обладает кривошипные рычаж-
ные механизмы пресса. В данной статье представлен кинематический анализ и синтез шестизвенного 
рычажного механизма штамповки кривошипного пресса с механизмом подачи поковки. Предлагается 
аналитический метод кинематического анализа механизма, который позволил реализовать программу 
численного расчета в интегрированной среде Maple. Разработаны методы кинематического синтеза 
шестизвенного механизма кривошипного пресса на основе среднеквадратического приближения, также 
синтеза четырехзвенного кривошипно-ползунного механизма подачи поковки. 
Ключевые слова: кривошип, пресс, рычажный механизм, ползун, обработка материалов давлением. 
 

KINEMATIC ANALYSIS AND SYNTHESIS OF THE LEVER MECHANISM OF CRANK PRESS STAMPING 
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Abstract: Expanding technical and technological capabilities of forging and stamping machines and equip-
ment can be carried out by introducing new designs of actuators with wide functionality. These features are 
provided by the crank lever mechanisms of the press. This article presents a kinematic analysis and synthesis 
of a six-lever mechanism for stamping a crank press with a forging feed mechanism. We propose an analytical 
method for kinematic analysis of the mechanism, which allowed us to implement a numerical calculation pro-
gram in the integrated Maple environment. Methods of kinematic synthesis of the six-lever crank press mech-
anism based on the standard-square approximation, as well as the synthesis of the four-lever crank-slide forg-
ing feed mechanism have been developed.   
Key words: crank, press, linkage, the slider, the treatment of materials by pressure. 
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Введение. Для увеличения конкурентоспособности кузнечно-штамповочного оборудования на базе 
кривошипных механизмов необходимо повысить его эксплуатационные характеристики (точность, долго-
вечность, эффективность, высокая технологичность) при общем снижении затрат на разработку и произ-
водство [1,2]. Это стимулирует переход к современным методам проектирования, основанным на мате-
матическом моделировании происходящих физических процессов на всем протяжении технологического 
цикла и рациональным использованием современных средств САПР. Расширение технических и техно-
логических возможностей кузнечно-штамповочных машин и оборудования можно проводить за счет 
внедрения новых конструкций исполнительных механизмов с широкими функциональными возможностя-
ми. Эти разработки начинается с решения задач кинематического синтеза и анализа механизмов. 

Кинематический анализ. Кинематическая схема шестизвенного кривошипного пресса представ-
лена на рисунке 1. Особенностью механизма является то, что изменяемый контур BB CC   является 

параллелограммом и треугольник АВВ/- равносторонний. Были введены следующие обозначения коор-
динат и размеров звеньев: r – длина кривошипа 1; а- высота треугольника АВВ/;l – длина параллельных 
шатунов ВС=В/С/; φ- угловая координата кривошипа 1; ψ – угловая координата двух шатунов 3 и 4; S – 
линейная координата ползуна 5; е – эксцентриситет ползуна 5, т.е. отклонение траектории центра тя-
жести ползуна от оси Оу; b - расстояние между шарниром С и центром ползуна 5 вдоль оси Ох. 

 

 
Рис. 1. Рычажный механизм 4-го класса 

 
Уравнения кинематической связи механизма кривошипного пресса имеет вид [1] 

cos cos

sin sin

r l e

r a l S

 

 





 

   
                                                             (1) 

Решения уравнений (1) относительно ( ),  ( )S S      получены в явном виде[1] 

2 2sin (e cos )

1
arccos ( cos )

S a r l r

e r
l

 

 

     

  

    
 

                                               (2) 

Знаки  соответствуют различным сборкам механизма.  
Первая и вторая передаточные функций (аналоги скорости и ускорения) записываются как 

cos cos

sin sin

S r l

r

l

  

  

    



  

                                                           (3) 

2

2

sin sin cos

sin cos cos

S r l l

r

l

    

    

       



    


                                             (4) 

Решения уравнений (3) и (4) относительно первого и второго передаточных функций записыва-
ются в виде 
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10. 𝛱𝜓
′ (𝜑) = 𝜓′ = −

𝑟

𝑙

sin𝜑

sin 𝜓
, sin 𝜓 ≠ 0,𝜓 ≠ 0, 𝑘𝜋, 𝑘 = 1,2,3, … 

20. 𝛱𝑆
′(𝜑) = 𝑆′ = −𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜑 − 𝑙 · 𝛱𝜓

′ (𝜑) 𝑐𝑜𝑠 𝜓,                                                                            (5) 

30. 𝛱𝜓
′′(𝜑) = 𝜓′′ = −

1

sin 𝜓
[
𝑟

𝑙
cos𝜑 − (𝛱𝜓

′ )2 cos𝜓], sin 𝜓 ≠ 0,𝜓 ≠ 0, 𝑘𝜋, 𝑘 = 1,2,3, … 

40. 𝛱𝑆
′′(𝜑) = 𝑆′′ = 𝑟 sin𝜑 + 𝑙 · (𝛱𝜓

′ )2 sin 𝜓 − 𝑙 · 𝛱𝜓
′′ cos𝜓, 

В реальных кривошипных прессах эксцентриситет 0e  , выше приведенные формулы немного 

упрощаются и алгоритм кинематического анализа механизма записывается 

10.                                                      

2 2 2sin cos

arccos cos

S a r l r

r

l

 

 

    

  

   
 

                                             (6) 

20.                                                       

2

2 2 2

2 2 2

sin
cos

2 cos

sin

cos

r
S r

l r

r

l r












   



  
 

 

30.                                           

2 2
2

32 2 2 2 2 2 2

2 2

32 2 2 2 2 2 2

cos sin cos
sin

cos 2( cos )

cos sin cos

cos 2( cos )

r
S r r

l r l r

r
r

l r l r

  


 

  


 

 
    

   

 
    

   

 

В отличии от известного четырехзвенного кривошипно-ползунного пресса [2] в формулы (6) вхо-
дит параметр a . 

Проведем кинематический анализ рассматриваемого механизма в программе Maple и определим 
аналоги скоростей и ускорений. 

 

 
Рис. 2. Кинематический анализ механизма кривошипного пресса: графики скорости и 

ускорения ползуна 
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Выбор закона движения. Требуется провести синтез кривошипного пресса воспроизводящего 
заданный закон движения 𝑆д = 𝑆д(𝜑), на участке 0 2   .  

1. Допустим, что необходимо реализовать кривошипному прессу равноускоренный закон дви-
жения ползуна. Тогда аналог ускорений ползуна имеет вид [3]. 

𝛱𝑆д
′′ (𝜑) = {

𝑎0 при 0 ≤ 𝜑 ≤ 0,5𝜑у,

−𝑎0 при 0,5𝜑у < 𝜑 ≤ 𝜑у,
                                               (7) 

где 𝑎0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 - амплитуда аналога ускорения. 
С помощью единичной функции уравнение (7) имеет вид 

                  𝛱𝑆д
′′ (𝜑) = 𝑎0 − 2𝑎0𝛿(𝜑 − 0,5𝜑у) ,                                                    (8)      

где   𝛿(𝜑 − 𝜑0) = {
0 при 𝜑 ≤ 𝜑0
1 при 𝜑 > 𝜑0

 – единичная функция. 

Путем двойного интегрирования функции   𝛱𝑆д
′′ (𝜑) получим функций положения и аналога скоро-

сти ползуна 

                𝛱𝑆д
′ (𝜑) = 𝑎0𝜑 − 2𝑎0(𝜑 − 0,5𝜑у)𝛿(𝜑 − 0,5𝜑у) + С,                                   (9) 

                𝑆д = 𝛱𝑆д(𝜑) = 0,5𝑎0𝜑
2 − 𝑎0(𝜑 − 0,5𝜑у)

2
𝛿(𝜑 − 0,5𝜑у) + С𝜑 + 𝐷,              (10) 

где   С, 𝐷 – постоянные интегрирования, определяемые из начальных условий, если 𝜑 = 𝜑0 =

0,  𝛱𝑆д(𝜑0) = 0,    𝛱𝑆д
′ (𝜑0) = 0,  тогда  С=0, 𝐷 = 0.     

Из граничного условия 𝛱𝑆д(𝜑0) = 𝛱мах,    определяем амплитуду аналога ускорения  

                                                   𝑎0 = 4𝛱мах/𝜑у
2.                                                                    (11)                     

2. Недостатком закона (10) является скачкообразное изменение функции (8), приводящее к 
нежелательным динамическим эффектам при штамповке некоторых деталей [2]. В этом смысле более 
удачным является синусоидальный закон изменения аналога ускорений [3], при котором 

𝛱𝑆д
′′ (𝜑) = 𝑎0 sin 2𝜋𝜑/𝜑у.                                                      (12) 

Интегрируя выражение (12) и учитывая начальные условия 𝜑 = 𝜑0 = 0,  𝛱𝑆д(𝜑0) = 0,    

𝛱𝑆д
′ (𝜑0) = 0,  получаем закон положения и аналог скорости рабочего ползуна 

                  𝛱𝑆д
′ (𝜑) =

𝑎0𝜑у

2𝜋
(1 − cos

2𝜋

𝜑у
𝜑) ,                                                 (13) 

                   𝑆д = 𝛱𝑆д(𝜑) =
𝑎0𝜑у

2𝜋
(𝜑 −

𝜑у

2𝜋
sin

2𝜋

𝜑у
𝜑) .                                        (14)     

В данном случае амплитуда аналога ускорении будет равна 
                                                    𝑎0 = 2𝜋𝛱мах/𝜑у

2.                                                            (15)                     

Кинематический синтез. Из кинематической схемы шестизвенного механизма кривошипного 
пресса имеем [7]: 

𝑆(𝜑) = 𝛱𝑆(𝜑) = 𝑎 − 𝑟 sin 𝜑 ± √𝑙2 − (𝑒 − 𝑟 cos𝜑)2 .                         (16) 

Задача кинематического синтеза заключается в том, чтобы определить постоянные параметры 
шестизвенного механизма 𝑎, 𝑙, 𝑟, е, 𝜑0  из условии  минимума функционала [7]   

 

                                 ‖𝑆(𝜑) − 𝑆д(𝜑)‖
𝑙,𝑎,𝑟,е,𝜑0
⇒     𝑚𝑖𝑛                                                    (17) 

Решение задачи синтеза на основе функционала (17) имеет трудности, связанные нелинейно-
стью функций (10) (или (14)) и (16). Поэтому применим другой метод, связанный с представлением 
уравнения кинематики механизма в неявной форме и его преобразований. Для этого из уравнении (1) 
исключим угол  , тогда получим  

2 2 2 22 2 2 sin 2 sin 2 cosl a e r aS ar Sr reS                                 (18) 

Заменим в уравнении (18) S  на 0iS S  и   на 0i   для учета начала отсчета iS  и 

,  1,2,..., Ni i   



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 43 

 

XXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

22 2 2 2

0 0 0

0 0 0

( ) 2 ( ) 2 sin( )

2( ) sin( ) 2 cos( )

i i i

i i i

l a S S e r a S S ar

S S r re

 

   

          

      
                     (19) 

Определим функцию отклонений, которая выражает степень близости движения рабочего звена 
– заданного и воспроизводимого механизмом (17), в виде [7] 

 

                                      ( , ),  1,2,..., Ni i i iS i    ,                                                   (20)        

где 
22 2 2 2

0 0 0

0 0 0

( , ) ( ) 2 ( ) 2 sin( )

2( ) sin( ) 2 cos( )

i i i i i i

i i i

S a S S e r l a S S ar

S S r re

  

   

            

      
         (21) 

После преобразований последнего выражения получим, полагая 0 0S   

 

0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5i i i i i i i iP f P f P f P f P f P f F                                       (22) 

Здесь введены следующие обозначения: 
2

0 1 2 3 4 1 51; ;   sin ;  cos ;  ;  sin ;  cos ;i i i i i i i i i i i i i i i i if f S f f f S f S f S F S            
2 2 2 2

0 1 2 0 0

3 0 0 4 0 5 0

2

;  2 ;  2 sin 2 cos ;  

2 cos 2 sin ;  2 cos ;  2 sin ;

i i

P a e r l P a P re ra

P re ra P r P r

F S

 

   

         

        



                      (23) 

Таким образом, 5 искомых параметра рычажного механизма кривошипного пресса 0, , , ,r a l e   

определяются с помощью 6 параметров 0 5,...,P P . Для условия совместности решения, необходимо до-

бавить уравнения связи, которые получаются из соотношений для 2 3 и P P  

𝑃2 = 𝑃5𝑒 +
𝑃1𝑃4
2
, 

                                                      𝑃3 = −𝑃4𝑒 +
𝑃1𝑃5

2
,                                                                (24) 

Отсюда можно найти величину эксцентриситета e    

                                            2 1 4

5 52

P PP
e

P P
   или 𝑒 = −

𝑃3

𝑃4
+
𝑃1𝑃5

2𝑃4
                                                 (25)   

и записать уравнение  
 

2 2

1 4 5 2 4 3 5( ) 2( )P P P P P PP                                                            (26) 

Остальные искомые параметры можно найти из соотношений (23) 
 

2 2 2 2 24
1 4 5 0 0

5

1 1
;  ;  ;  

2 2

P
a P r P P tg l a e r P

P
                                 (27) 

Для определения 0 2 3 4 5, , , ,P P P P P , применим метод квадратического приближения [4], который 

состоит в определение минимума суммы квадратов отклонений для N   положений механизма 

 

С =∆𝑖
2

𝑚𝑖𝑛
⇒  0.                                                                     (28) 

Необходимые условия для минимума можно получить, дифференцируя C по 
jP  

1

2 0,  0,...,5
N

i
i

ij j

C
j

P P

 
   

 
                                                 (29) 

Уравнения (1.15) представляют систему линейных уравнений относительно искомых параметров 
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2

0 0 1 1 0 2 2 0 3 3 0 4 4 0 5 5 0 0

2

0 01 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 1

2

0 01 2 1 1 2 2 2 3 3 2 4 4 2 5 5 2 2

0 01 3

i i i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i i

i

P f P f f P f f P f f P f f P f f F f

P f f P f P f f P f f P f f P f f F f

P f f P f f P f P f f P f f P f f F f

P f f

     

     

     

      

      

      
2

1 1 3 2 2 3 3 3 4 4 3 5 5 3 3

2

0 01 4 1 1 4 2 2 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4

2

0 01 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 4 4 5 5 5 5

i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i i

P f f P f f P f P f f P f f F f

P f f P f f P f f P f f P f P f f F f

P f f P f f P f f P f f P f f P f F f








     


     
      

      

      

      

     (30) 

Система (30) должна удовлетворять условии минимума (28). Найдем из первых 5 уравнений ко-

эффициенты iP  выраженные через 1P  

1,  0,2,..,5i i iP c d P i                                                       (31) 

Подставим (31) в уравнения связи (28) с учетом (22), после чего получим одно уравнение относи-

тельно 1P  

 2 2

1 4 4 1 5 5 1 2 2 1 4 4 1 3 3 1 5 5 1( ) ( ) 2 ( )( ) ( )( )P c d P c d P c d P c d P c d P c d P           ,       (32) 

которое преобразуется в уравнение третьей степени 
3 2 2 2

1 4 5 1 4 4 5 5 2 4 3 5

2 2

1 4 5 2 4 2 4 3 5 2 4 3 5

( ) (2 2 2 2 )

( 2 2 2 ) 2( )

P d d P c d c d d d d d

P c c c d d c c d c c c c

     

      
                          (33) 

Решая это кубическое уравнение, найдем 1P , а затем по формуле (31) находим коэффициенты

0 2 3 4 5, , , ,P P P P P . Затем на основе формул (23) определяются искомые параметры механизма 

0, , , ,r a l e  , который реализовывает закон (10) или (14). Таким образом, задача синтеза данного меха-

низма кривошипного пресса методом квадратического приближения принципиально решена. 
Для оценки качества синтезированного механизма кривошипного пресса используются критерий 

𝐾1, 𝐾2 
𝐾1 = 𝛱𝑚𝑎𝑥

′′ + 𝜉1|𝛱𝑚𝑖𝑛
′′ |, 

𝐾2 = (𝛱
′𝛱′′)𝑚𝑎𝑥 + 𝜉2|(Π

′Π′′)min|.                                            (33) 

Известно [4], что геометрические характеристики существенно влияют на динамику механизмов. 
Поэтому критерий (33) могут быть использованы в качестве предварительных динамических критериев  
[4], с помощью которых производиться сопоставление различных законов движения, а также синтез 
новых законов, обладающих в определенном смысле оптимальными свойствами. Критерий (33) позво-
ляет осуществить контроль за пульсацией инерционных нагрузок на ползуне и маховике, со стороны 
внешней нагрузки со стороны заготовки в кривошипном прессе [6]. 

Выводы. Разработан метод кинематического синтеза механизмов связи, основанный на средне-
квадратичной минимизации целевой функции, и предложен метод получения этой целевой функции с 
учетом структурных (конструктивных) особенностей механизма. На основе этого метода и метода син-
теза для заданных положений ползуна четырехзвенного кривошипно-шатунного механизма были раз-
работаны алгоритмы, и механизм штамповки синтезирован с дополнительным механизмом подачи за-
готовки. Были разработаны программы численного моделирования на основе среды Maple, а также 
проведены верификационные расчеты для анализа положения, скоростей и ускорений. 
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Аннотация: В данной работе в формализованном виде определяются основные требования, предъяв-
ляемые к функционалу компьютерных тренажеров-симуляторов бурения и управления скважиной. 
Формулируются критерии адекватности математических моделей компьютерного тренажера-
симулятора и практичности пользовательского интерфейса. Перечисляются наиболее значимые харак-
теристики рабочих мест инструктора и обучаемого. 
Ключевые слова: Бурение, управление скважиной, газонефтеводопроявление, тренажер-симулятор. 
 

DEVELOPMENT OF COMPUTER DRILLING AND WELL CONTROL SIMULATOR 
 

Voronina Lyudmila Valerianovna, 
Kapshayev Iskander Ryskeldievich 

 
Abstract: in this paper, the main requirements for the functionality of computer drilling and well control simula-
tors are defined in a formalized form. Criteria for the adequacy of mathematical models of a computer simula-
tor and usability of the user interface are formulated. The most significant characteristics of the instructor and 
trainee jobs are listed. 
Keyword: Drilling, well control, gas and oil production, simulator. 

 
ГНВП (газонефтеводопроявления) являются наиболее опасной формой осложнений в процессе бу-

рения нефтегазовых скважин традиционным способом, поскольку, в неконтролируемом виде, приводят к 
открытым выбросам флюидов на земную поверхность и, как следствие, к частичной или полной потере 
оборудования, гибели или травмирования персонала, серьезному экологическому ущербу и существенным 
финансовым и репутационным потерям всех участников буровых операций [1, c. 382], [2, 226], [3, c.597]. 

Таким образом, отработка безошибочных навыков оперативного реагирования на ГНВП является 
чрезвычайно важной задачей подготовки и актуализации знаний персонала буровых бригад перед вы-
полнением ежедневных технологических операций. 

В современных условиях выполнение этой задачи невозможно без использования современных 
технических средств обучения в форме компьютерных тренажеров бурения и управления скважиной, 
которые позволяют проводить обучение и тренировки бурового персонала по обнаружению и ликвида-
ции ГНВП в безопасных и, в то же время, в максимально приближенных к реальным, условиях. 

Компьютерный тренажер бурения и управления скважиной должен адекватно воспроизводить 
технологические процессы: 

 бурения нефтегазовых скважин с квадратом и верхним приводом; 

 возникновения ГНВП (косвенные и прямые признаки); 

 глушения скважины методом бурильщика; 
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 глушения скважины методом ожидания и утяжеления; 

 глушения скважины объемным методом; 

 глушения скважины «в лоб»; 

 метод нагнетания и стравливания; 

 спуск труб под собственным весом в скважину, находящуюся под давлением в результате 
ГНВП; 

 спускоподъемные операции при бурении (СПО); 

 операции наращивания бурильной колонны; 

 использование в бурильной колонне обратного клапана; 

 бурение вертикальных и наклонно-направленных скважин; 

 изменение показателей при смене плотности бурового раствора, изменении положения 
дросселя и других операциях во время ликвидации ГНВП. 

Кроме этого, тренажер должен быть в состоянии максимально достоверно воспроизводить 
функционирование: 

 устьевого (наземного) оборудования (буровые насосы, лебедка, ротор, верхний привод); 

 противовыбросового оборудования (превенторы, аварийные и обратные клапаны, встав-
ные и сбросовые превенторы, коренные гидравлически-управляемые задвижки и задвижки с ручным 
управлением); 

 дроссельного манифольда (задвижки на дроссельном манифольде, буферная емкость, ли-
ния стравливания); 

 циркуляционной системы; 

 доливной емкости; 

 станции гидравлического управления противовыбросовым оборудованием; 

 гидравлически управляемые дроссели; 

 дроссели с ручным управлением. 
Тренажер должен также максимально реалистично имитировать: 

 панель управления гидравлически-управляемым дросселем (манометры трубного и затруб-
ного давления, чувствительность дросселя, сумматор ходов насоса); 

 панель управления процессом бурения с тормозом лебедки (пульт бурильщика); 

 панель управления противовыбросным оборудованием и системы манифольдов (маномет-
ры давления аккумуляторов, манифольда, универсального превентора, воздуха в системе, сумматор-
расходомер объема гидравлики); 

 вместе со стандартными приборами и элементами управления. 
Используемые в тренажере математические модели должны с минимальными ошибками вос-

производить: 

 потери давления в циркуляционной системе в процессе бурения (восходящий поток, потери 
давления в затрубном пространстве) [4, c.155]; 

 нагрузку на долото и вес бурильной колонны; 

 эффекты свабирования и поршневания в процессе СПО; 

 забойное давление (давление гидростатики, эквивалентная плотность циркуляции); 

 давление на прибашмачную зону; 

 процессы скважина-пласт (проницаемость, пористость, давление гидроразрыва, пластово-
поровое давление); 

 давление на устье закрытой скважины в процессе глушения скважины [5, c. 18]; 

 миграцию газа в открытой и закрытой скважинах; 

 изменение высоты и объема газовой пачки, а также уровня в приемной емкости в процессе 
глушения скважины; 

 применение динамических и объемных методов глушения скважины. 
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Еще одним существенным требованием к тренажеру является возможность симулировать с его 
использованием осложнений в процессе бурения и управления скважиной [3, c.569]: 

 дифференциальный и другие виды прихватов; 

 промыв бурильной колонны; 

 засорение скважины (обвал пород, осаждение шлама и реакционных пород); 

 гидроразрыв пласта (частичную и полную потерю циркуляции); 

 забивку, промыв и потери насадок долота; 

 внезапную поломку устьевого оборудования, например, буровых насосов; 

 промыв или забивку дросселей; 

 неисправности противовыбросового оборудования (например, отказ универсального превентора). 
Программное обеспечение тренажера (рабочее место инструктора и студента) должно преду-

сматривать различные режимы работы, включая: 
1. индивидуальный, при котором один студент (обучаемый) выполняет, в соответствии с вы-

бранной инструктором моделью скважины, индивидуальное задание; 
2. изолированный, при котором каждый студент (в группе обучаемых) выполняет индивидуаль-

ное задание; 
3. синдикатный, при котором студенты разбиваются на пары согласно предполагаемым ролям в 

буровой бригаде (бурильщик и супервайзер по бурению), и работают над выполнением групповых заданий. 
В синдикатном режиме работе рабочие панели супервайзера по бурению и бурильщика должны 

быть визуально разделены таким образом, чтобы обучаемые выполняющие различные роли не могли 
видеть напрямую действия друг друга и, выстраивать, необходимое взаимодействие, опираясь на вер-
бальный обмен информацией. 

Функционирование тренажера должно предусматривать непрерывное протоколирование дей-
ствий инструктора и обучаемых. Создаваемый в процессе тренировки протокол должен позволять про-
изводить подробный разбор ошибок и анализ действий обучаемого, и включать: 

 подачу буровых насосов; 

 трубное и затрубное давление; 

 забойное и пластовое давление; 

 давление начала поглощения и давление на слабый пласт; 

 процент открытия рабочего дросселя; 

 уровень приемной емкости; 

 объем притока на забое. 
Программное обеспечение тренажера должно предусматривать возможность его программиро-

вания путем модификации стандартных заданий, включая изменение параметров наземного и внут-
рискважинного оборудования, например, производительности насосов, компоновки бурильной коло-
ны и низа бурильной колонны, и путем создания новых моделей скважин, удовлетворяющих конкрет-
ным задачам обучения. 
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Аннотация: В статье приведено описание ступени эскалатора метрополитена, проанализирована 
контсрукция полуоси ступени эскалатора, приведены результаты разработки управляющей программы для 
механической обработки полуоси ступени эскалатора метрополитена ручным способом для токарного станка 
DMG MORI CTX-310 ecoline с системой ЧПУ SINUMERIK 840D sl и режущим инструментом Sandvik Coromant. 
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DEVELOPMENT OF THE MANAGEMENT PROGRAM FOR MECHANICAL PROCESSING OF THE SEMI-

SHAFT OF THE STEP OF THE ESCALATOR OF THE METRO 
 

Kopachev Sergey Viktorovich 
 

Abstract: The article describes the underground escalator stage, analyzes the design of the semi-axis of the 
escalator stage, presents the results of the development of a control program for the manual machining of the 
semi-axis of the underground escalator stage for a DMG MORI CTX-310 ecoline lathe with a SINUMERIK 
840D sl CNC system and Sandvik Coromant cutting tool. 
Key words: escalator, semi-axis of the escalator degree, CNC, manual programming. 

 
На данный момент в Москве 133 станции оснащены эскалаторами, которые осуществляют 

транспортировку людей на подземные и наземные перегоны. Всего в метрополитене используется 890 
подъемных лестниц, и также 18, которые расположены на Монорельсовых путях. Согласно источникам, 
по планам правительства Москвы проект расширения метрополитена насчитывает 79 объектов, 30 из 
которых на стадии завершения строительства. 

Всего за 10 лет, с 2011 по 2020 год, в Москве проложено около 200 километров линий и открыто 
свыше 100 станций метро, считая МЦК. Примерно столько же было построено с 1965 по 2010 год, то 
есть за 45 лет [1, с. 5]. 

Ступень эскалатора СКЭТ-1000.15.01.00.000 (рис. 1) представляет собой лестницу с движущими-
ся ступенями и размещенную в специальном наклонном тоннеле. Ступени связаны между собой в за-
мкнутую ленту тяговыми цепями, перекинутыми вверху через приводные, а внизу через натяжные 
звездочки. Натяжные звездочки расположены на полуоси натяжной каретки, служащей для постоянного 
натяжения эскалатора.  

Полуось является связующим звеном между бегунками, на которые опирается ступень и т я-
говыми цепями.  

В процессе эксплуатации полуось испытывает большие нагрузки и подвергается скручиванию, изгибу и 
механическому изнашиванию. Крутящий момент, развиваемый на звездочке, передает его на полуось, а по-
луось через ступицу передает крутящий момент на платформу и, та приводит в движение ступень эскалатора. 
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Рис. 1. Схема ступени эскалатора (1 – настил; 2 – боковая накладка; 3 – гребень; 4 – полуось; 5 

– основной бегунок; 6 – вспомогательный бегунок; 7 – каркас; 8 – подступенок) 
 

Силы, действующие на полуось, складываются из крутящего момента на звездочке и инерцион-
ных сил движущихся масс. Особенно большие силы возникают в момент выключения всего механизма. 
В процессе эксплуатации из-за изнашивания рабочей поверхности полуоси или неточности монтажа 
возникает изгибающий момент. Все эти нагрузки, и силы действующие на полуось, приводят к появле-
нию дефектов и интенсивному изнашиванию [2, с. 2]. 

Деталь представляет собой тело вращения диаметром 45 мм и длинной 272 мм. Материал дета-
ли: сталь конструкционная легированная 40ХН. 

Разработка управляющей программы производилась ручным способом (до сих пор это самый 
надежный способ программирования), используя основные и вспомогательные функции языка про-
граммирования G-код, на основе данных расчета припусков на обработку, который показал, что опти-
мальным вариантом будет заготовка из прутка диаметром 48+/-031 мм и длинной 274+/-0,65 мм, а так-
же на основе данных расчета режимов резания для обработки на универсальном токарном станке DMG 
MORI CTX-310 ecoline с системой ЧПУ SINUMERIK 840D sl и режущим инструментом Sandvik Coromant. 

Отдельные фрагменты управляющей программы для обработки полуоси ступени эскалатора 
метрополитене представлены на рисунках 2-5. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент управляющей программы для обработки контура справа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Sandvik_Coromant
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sandvik_Coromant
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Рис. 3. Фрагмент управляющей программы для нарезания резьбы 

 

 
Рис. 4. Фрагмент управляющей программы для обработки контура слева 
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Рис. 5. Фрагмент управляющей программы для сверления отверстий 

 
В результате работы произведен выбор оборудования, системы ЧПУ и режущего инструмента, 

разработаны технологические схемы обработки основных операций технологического процесса, 
ручным способом разработана программа для механической обработки полуоси.  

Фрагменты программы можно использовать как при изготовлении новой полуоси, так и при 
обработке полуоси после ремонтных операций, например, после наплавки.  
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Аннотация: Беспрецедентно большой размер существующих наборов геоданных затрудняют обработ-
ку сложных образов. Однако существующие методы кластеризации имеют два серьезных недостатка. В 
работе проведен обзор подходов, наиболее успешно используемых в последнее десятилетие для эф-
фективного исследования геоданных. 
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Для решения задачи анализа геоданных весь алгоритм можно разделить на три этапа. 
1. Фильтрация данных 
Потери точности измерений особенно заметны при длительном нахождении объекта наблюдения 

на одном месте, а также при нахождении объекта наблюдения в помещении, где связь GPS приемника 
со спутниками затруднена либо невозможна вовсе. На рисунке 1 ниже представлен трек объекта 
наблюдения в чистом виде без какой-либо обработки. 

На треке очень хорошо заметны «выбросы» [1] координат, когда объект наблюдения заходи л 
в здания. Такие выбросы не только портят общую картину с эстетической точки зрения, но и заме т-
но "накручивают" пройденное объектом наблюдения расстояние, а в некоторых случаях ведут к 
появлению визитов в местах, с которыми пользователь даже не былрядом. Таким образом, GPS 
мониторинг объектов становится затруднен и появляется увеличенная вероятность ошибки при 
кластеризации. 

На рисунке 2 изображены данные после фильтрации. Даже визуально гораздо отчётливее отоб-
ражен общий путь и визиты. 
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Рис. 1. Необработанные gps - данные за один день 

 

 
Рис. 2. Данные после фильтрации подозрительных результатов 

 
Добиться такого результата позволяет фильтрация в 2 этапа.  
На первом этапе алгоритм находит все выбросы, показанные на рисунке 3, образующие ос т-

рые «углы» и помечает такие точки как «подозрительные». В дальнейшем эти точки не участвуют в 
кластеризации. 
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Рис. 3. Схема поиска «выброса» 

 
Наиболее важными, на этом этапе являются два параметра 
h – расстояние между подозрительной точкой и корректной. 
α – угол между двумя дугами, соединяющими подозрительную точку с остальными.  
Выбор наибольшего h основывается на настройках приложения собирающего геоданные с мо-

бильных устройств. Мобильные устройства, на современных операционных системах позволяют вы-
ставить дистанцию location change – после прохождения, которой будет производиться новая запись 
геоданных [2,3]. Учитывая возможные помехи и искажения сигналов, h стоит задавать больше пара-
метра locationchange для предотвращения утери полезных данных. 

Помимо даты сбора, широты долготы и уникального номера пользователя gps так же передает 
параметр Accuracy–точность позиционирования сигнала.  

В результате этих трех этапов большая часть недостоверных gps данных будет отфильтрованы 
и получившийся результат будет более достоверен. 

2. Кластеризация данных 
На алгоритм кластеризации данных поступают уже отфильтрованные данные. Процесс выявле-

ния из сырых данных кластеров можно разделить на несколько этапов. 
Этапы работы алгоритма кластеризации: 
• Выявление связей 
• Подсчет длительности 
• Кластеризация 
• Смещение центра кластера 
• Фиксирование визитов 
• Выявление связей 
В первую очередь необходимо выявить связанные между собой точки, которые теоретически мо-

гут входить в один кластер. В отличие от DBScan, где единственным параметром для определения 
вхождения точек в кластер является количество соседних точек в заданном радиусе, так же необходи-
мо учитывать время между двумя соседними точками. 

Связанными считаются две точки, соответствующие хотя бы одному условию: 
Расстояние и время между точками меньше заданного. Радиус задается относительно среднего 

радиуса мест возможных визитов: в случае кафе, магазинов, общественных мест – этот радиус будет 
меньше, в случае парков, вокзалов и т.п. радиус стоит задать больший. Время же зависит от настроек 
устройства, на котором собираются данные. 

Все точки между первой и последней во времени находятся в заданном радиусе от последней – 
для предотвращения образования различных кластеров, если наблюдаемый объект не покидал преде-
лов одного места не зависимо от времени. 

Длительность нахождения в точке 
Для последующего анализа данных, важной характеристикой является определение длительно-

сти визита. 
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Длительность - время нахождения респондента в точке - определяется как половина разности 
дат предыдущей и последующей точек 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝐷𝑎𝑡𝑎2−𝐷𝑎𝑡𝑎0

2
            (1), 

где 
Duration – предполагаемая длительность нахождения респондента в точке, в которой были со-

браны данные. 
Data2 – Дата точки собранной следом за текущей 
Data0 – Дата точки собранной перед текущей.  
Время визита определяется как сумма всех длительностей кластера, по которому был зафикси-

рован визит. 

  𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  ∑ 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖
𝐿𝑖𝑛𝑘𝑠
𝑖=0       (2), 

где  
VisitDuration – общая длительность визита, 
Links – количество точек входящих в кластер, 
Duration – длительность каждой отдельной точки.  
Такое определение длительности визита имеет ряд недостатков таких как:  
Невозможность контролирование точного промежутка времени, через который будут собраны 

данные. 
Получение только даты установленной на устройстве, что иногда, может не соответствовать 

действительности, но в большинстве случаев, такие данные фильтруются еще на предыдущем этапе. 
Логичная невозможность рассчитать время нахождения длительности визита в первую и послед-

нюю из собранных точек.  
Выходящая из последнего предыдущего пункта необходимость подтягивать последние точки 

кластеров из кешированных таблиц, для каждого отдельного пользователя, как сырые, для того, чтобы 
была возможность потоковой кластеризации данных.  

Но при всех этих недостатках, данная методика является достаточным средством для определе-
ния длительности визита, чтобы сказать является ли данный кластер визитом или просто случайным 
сбором данных, при прохождении пользователя ряжом с объектом. Большим достоинством данного 
метода является его простота и быстродействие. 

3. Хранение кластеризованных данных 
«Сырые» данные геолокации занимают довольно большие объемы в базах данных, что приводит 

к проблеме с хранением этих данных. Решением данной проблемы может быть:  
1) удаление отфильтрованных некорректный данный из базы 
2) удаление устаревших данных (более полугода и старше) 
3) длительное хранение только значимых визитов – в конкретных местах.  
 

Список литературы 
 
1. Алгоритмы кластеризации на службе Data Mining., Николай Паклин.,09.08.2006 
2. Методы кластерного анализа. Иерархические методы. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/6/6/lecture/182 
3. Актуальность создания кластеров. Н.В.Сироткина, Ю.А.Ахенбах., Теоретические и приклад-

ные вопросы экономики и сферы услуг. — 2012. — № 4. — С. 89-95. 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 57 

 

XXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
НАУКИ 

  



58 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 636.4 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ УРЖУМСКОЙ ПОРОДЫ СВИНЕЙ 

Макарова Елена Андреевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет» 
 

Научный руководитель: Иванова Ирина Петровна 
к.с.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: В данной статье будут подробно описаны история появления, черты и отличительные 
особенности уржумской породы свиней. Перечислены их преимущества и недостатки, которые могут 
повлиять на выбор породы для разведения. Помимо этого будут указаны продуктивные показатели, а 
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Уржумская порода свиней своим появлением обязана упорной и кропотливой работе селекцио-

неров, которая проходила под руководством доктора сельскохозяйственных наук Д.И. Грудева, канди-
дата сельскохозяйственных наук Н. М. Лапшина и зоотехника Е. М. Терехова. Данная порода достаточ-
но долгое время подвергалась тщательному отбору и подбору животных, главной чертой которых яв-
лялось наличие высокопродуктивных качеств. В результате чего в 1957 году в городе Уржум Кировской 
области при длительном перекрёстном скрещивании хряков крупной белой породы с местными длин-
ноухими свиньями была выведена высокопродуктивная порода свиней. Кроме этого, формированию 
нового мясного типа животных поспособствовали специфический климат и кормовые условия, а имен-
но наличие в данной географической области большого количества объемистых кормов [1].   

Сейчас разведением уржумской породы занимаются, помимо Кировской области, хозяйства 
Свердловской области и Пермского края. Самое любопытное, что однажды уже удавалось вывести по-
хожую разновидность. Это произошло ещё до военных событий, но после их окончания данная порода 
по факту исчезла.   

Для животных данной породы характерны такие качества, как крепкая конституция, массив-
ный костяк с определенной грубоватостью. Что касается экстерьера, представители уржумской по-
роды отличаются сухой головой с удлинённым рылом и тяжёлыми ушами, наклонёнными вперёд, 
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длинным глубоким туловищем с неширокой спиной, объёмистым брюхом по причине хорошего раз-
вития желудочно-кишечного тракта, очень крепкими и сильными ногами с твёрдыми копытами. Ко-
жу животных покрывает сильно развитая белая длинная щетина. Вследствие немного растянутой 
средней части туловища и облегченной передней, движения данных животных относительно лёгкие 
и непринуждённые [2].   

У взрослых хряков-производителей длина туловища составляет 165-175 см, а живая масса, в 
свою очередь, колеблется в пределах 280-310 кг, а в некоторых случаях может достичь и 340-360 кг. 
Свиноматки немного уступают хрякам. Их живой вес равняется 240-250 кг, а длина туловища в среднем 
164 см. Животные данной породы очень массивные, о чём свидетельствует обхват груди, который у 
самцов составляет 110-140 см, а у самки – 100-110 см.  

Также следует упомянуть о репродуктивных качествах. Свиноматки многоплодные и за один опо-
рос способны принести 10-12 поросят, которые уже через пол года, а точнее через 187 дней, будут 
иметь живой вес в 100 кг. Иными словами, это указывает на высокую скороспелость, что немало важно 
для пород мясного направления. Помимо этого, самки не уступают и в молочной продуктивности, 
вследствие чего поросята молодого возраста имеют прибавку в весе в виде 700-750 г. Молочность 
гнезда достигает в среднем 48-51,6 кг. Свиноматки данной породы могут похвастаться не только спо-
койным нравом, но и хорошо развитыми материнскими качествами [3].  

Также стоит затронуть тему содержания породы. Как ни странно, но свиньи уржумской породы не 
требовательны и не нуждаются в создании особых условий. Но, несмотря на это, для достижения вы-
соких показателей продуктивности, необходимо тщательно подбирать корма, так как именно этот фак-
тор оказывает наибольшее влияние на параметры веса. Чаще всего при кормлении используются, так 
называемые, комбинированные корма, имеющие в своём составе необходимые количества различных 
минералов и витаминов, способствующие активному развитию. Также следует проводить такие меро-
приятия, как регулярная уборка и проветривание помещений, в которых содержатся животные. Кроме 
этого, необходимо обеспечить чистоту базов и постоянное наличие чистой питьевой воды. Свиномат-
кам после опороса, находящимся рядом с поросятами, нужно предоставить обогреваемое помещение, 
способствующее предотвращению различных заболеваний [4].       

Так почему же данная порода свиней обращает на себя всё больше и больше внимания? Чтобы 
ответить на данный вопрос, достаточно лишь просто перечислить преимущества, которыми обладают 
представители уржумской породы. Как уже отмечалось выше, животные отличаются высокой продук-
тивностью и скороспелостью, на что указывают интенсивный рост и прибавка в весе. Поросята обла-
дают высокой выживаемостью благодаря крепкому иммунитету. Эти свиньи холодоустойчивы, хорошо 
приспособлены к суровым северным условиям и пастбищному содержанию, и, кроме этого, способны 
легко адаптироваться к различным климатическим условиям. Данная порода относится к беконному 
направлению, а мясо обладает хорошими вкусовыми качествами. Все перечисленные качества, а так-
же неприхотливость в содержании и кормлении, крепкая конституция, безусловно, привлекают ферме-
ров и играют немало важную роль при выборе породы для разведения. Но, несмотря на большое коли-
чество преимуществ, есть и свои недостатки. Животные имеют аркообразную спину, свислый крестец и 
небольшую толщину подкожного жира, который составляет в среднем 25 мм.     

Совершенствование уржумских свиней производят по ряду таких признаков, как многоплодие и 
масса гнезда поросят при отъёме, энергия роста, оплата корма продукцией и толщина подкожного жира. 

На данный момент в породе создано 20 заводских линий хряков и 14 семейств, которые объеди-
няют свиноматок более 40 родственных групп. Благодаря этому возможно проведение направленной 
селекционно-племенной работы по совершенствованию конкретных хозяйственно полезных качеств. 
Наиболее распространенными являются линии Граната, Символа, Светлана, Сигнала, Лебедя, Лютика 
и семейства Весты, Мушки, Рады, Воли и Славы, Луны [5]. 

Если проанализировать численность поголовья свиней по территории России, то можно прийти к 
выводу, что удельный вес уржумской породы совсем невелик и ровняется 82,8 тыс. голов или же 
0,48%. Но при этом в настоящее время данная порода набирает всё больше популярности и обладает 
хорошими перспективами промышленного использования.  
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Актуальность данной темы заключается в том, что для подкрепления качественных управленче-

ских решений, нужно выявить количественное отражение от проделанных модернизаций.  
В менеджменте существует множество определений управленческого решения. Для данного ис-

следования наибольшим образом подходит мнение В. Б. Ременникова, а именно: «Управленческое 
решение – это выбор альтернативы, осуществленный лицом, принимающим решение, в рамках его 
полномочий и компетенции и направленный на достижение целей организации» [1].  

Объектом исследования является кафе «Friends», осуществляющее свою деятельность в обла-
сти быстрого питания. Для выявления структурного сдвига, будет проанализировано управленческое 
решение о внедрение Интернет-сайта для потребителей. 

Внесение изменений в уже налаженный бизнес-процесс, влечет за собой качественные преобра-
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зования, а также количественные изменения деятельности компании. Менеджмент компании должен 
распланировать, провести контроль, и обеспечить полное выполнение поставленных задач. Так же для 
получения положительного эффекта, менеджмент должен заранее спрогнозировать финансовые ре-
зультаты от внедрения новшеств. 

Для прогнозирования влияния качественных изменений может быть осуществлено с помощью 
построения эконометрических моделей. В моделях есть возможность использования бинарных пере-
менных, которые позволят отразить влияние качественных изменений. Существенные изменения в 
бизнес-процессах будут проявляться наличием структурного сдвига в организации. В качестве зависи-
мой переменной в данном исследовании выбрана выручка кафе. В качестве объясняющих переменных 
средний чек и количество персон, посетивших заведение. 

Идея влияния создания интернет сайта на выручку кафе, заключается в том, что кафе выходит в 
более широкий круг людей. Сейчас интернет-сайты – хороший способ прорекламировать свое кафе. 
Интернет-сайт дает возможность потенциальному потребителю заранее узнать о компании и предлага-
емых продуктах. Так как, на данный момент вся связь кафе – потребитель, строится на основании того, 
что потребитель видел на улице данное заведение, проходя мимо или живя неподалеку. А интернет 
сайт поможет расширить территорию охвата потенциальных потребителей, а также донесет информа-
цию о имеющемся меню и услугах. При увеличении клиентопотока будет расти и выручка кафе, здесь 
связь прямая. Интернет сайт поможет покупателю заранее ознакомится с перечнем блюд, а также их 
ценовой политикой. Приходя в кафе потенциальный покупатель будет заранее знать какие блюда ему 
нравятся, что скажется на конечном выборе покупателя. Так как приходя в первый раз в заведение, 
покупатель старается приобрести что-то недорогое тем самым, уменьшая средний чек. Но при изучен-
ном меню вырастает вероятность, что покупатель приобретет более дорогое блюдо, тем самым увели-
чивая средний чек. Таким образом, структурный сдвиг, возможно, заметить на дату готовности техники, 
а также полной осведомленности уже имеющейся клиентской базы через СМС-рассылку. В данном ис-
следовании датой анализа является 12 февраля. Структурный сдвиг исследовался в период с 1 декаб-
ря 2012 по 28 февраля 2013 – пик посещаемости заведений общественного питания. 

Регрессионная модель имеет вид: 
Выручка = 1048,15 + 3,63 × Средний чек + 2,19 × Посетители + 3,12 × D + 5,96 × Средний чек × D 

+ 9,21 * Посетители × D 
После проведения регрессионного анализа, построения модели и проверки ее качества был сде-

лан вывод о том, что данная модель может использоваться для прогноза. Основные результаты при-
ведены в таблице 1. Все факторы оказывают влияние на зависимую переменную, как до структурного 
сдвига, так и после. 

 
Таблица 1 

Результат регрессионного анализа 

Показатель Значение 

Множественный - R 0,98 

R - Квадрат 0,96 

Нормированный R - Квадрат 0,95 

Наблюдения 30,00 

Значимость F 0,00 

 
Для осуществления проверки предпосылок МНК были выбраны такие методы, как расчет стати-

стики Дарбина-Уотсона и тест Уайта. В результате данного анализа было выявлено: 

 Показатель Дарбина-Уотсона 1,69 – автокорреляция отсутствует; 

 Коэффициент парной корреляции равен 0,89 – значение данного показателя близко к 1,00, 
что говорит об очень сильной прямой связи показателей, и должны использоваться оба показателя; 

 При составлении теста Уайта значимость F = 0,65 – в модели отсутствует гетеро-
скедастичность. 
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Исходя из проделанного анализа, влияние среднего чека и количества персон на выручку кафе, 
после создания и внедрения сайта изменилось. Исходя из данных изменений, можно сделать вывод о 
том, что произошел структурный сдвиг. Так же, выявлена зависимость увеличения величины среднего 
чека, после осведомления через сайт потребителей о меню кафе и новых предложениях. 

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что использование эконометрических 
моделей помогает не только в определении экономических зависимостей, но и для принятия каче-
ственных управленческих решений.  Любое принимаемое решение должно быть тщательно продуман-
но и обоснованно, чтобы в дальнейшем изменение привело к положительному эффекту для компании. 
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Как показывает современная практика, аптечный бизнес, является привлекательным направле-

нием для инвесторов. В свою очередь, аптеки осуществляют фармацевтическую деятельность. Более 
подробно и точно это понятие раскрыто в Федеральном законе от 22.06.1998 г. № 86-ФЗ «О лекар-
ственных средствах»: «фармацевтическая деятельность – это деятельность, осуществляемая органи-
зациями оптовой торговли и аптечными учреждениями в сфере обращения лекарственных средств, 
включающая оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами, изготовление лекарствен-
ных средств» (ст. 4 Закона № 86-ФЗ). Под аптечным учреждением, Федеральный закон принимает ор-
ганизацию, осуществляющую розничную торговлю лекарственными средствами, изготовление и отпуск 
лекарственных средств в соответствии с требованиями Федерального закона № 86-ФЗ. 

Статья 32 Закона №86-ФЗ Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 03.05.2008 №319 определяет различные виды аптечных организаций: 

1. Аптечный магазин  
2. Аптечный киоск 
3. Аптечный пункт  
4. Аптека 
Практика проведенных аудиторских проверок аптечных учреждений, рекомендует аудитору уде-

лить внимание на следующие аспекты: 
1. Наличие лицензии и соблюдение установленных норм, 
2. Правильное оформление и отражение по отпуску бесплатных лекарств и лекарств по льгот-

ным ценам 
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3. Правильное оформление первичных документов при закупке и продаже лекарственных средств 
4. Следование требований нормативных и законодательных документов о регулировании 

цен на лекарства. 
5. После истечения срока годности лекарств, правильное оформление и отражение по их списанию 
6. Проверка налогооблажения аптечной организации  
7. Правильное оформление и отражение операций, связанных с изготовлением лекарствен-

ных средств 
Одним из главных вопросов является наличие у организации лицензии на вид деятельности. В 

соответствии с законом № 86-ФЗ и ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» фармацевтическая деятельность подлежит обязательному 
лицензированию. Лицензирование организаций, исполняющих фармацевтическую деятельность, про-
водят органы исполнительной власти субъектов РФ в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 06.07.2006 г №416. 

Срок действия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности составляет 5 лет, а 
продлевается она в предусмотренном порядке переоформления лицензии. 

Если грубо нарушаются лицензионные требования при осуществлении лицензируемой деятельно-
сти, организация влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Феде-
рации. С аптеки могут взыскать не только административный штраф до 50 тысяч рублей, но и приостано-
вить ее деятельность на 90 суток, что ведет за собой большие финансовые потери для организаций. 

Также стандартом ОСТ 91500.05.007-2003 определяются требования к помещению аптеки и раз-
мещенному в нем оборудованию. Организация должна располагать необходимыми помещениями, обо-
рудованием и инвентарем для сохранения качества и безопасного хранения лекарственных препаратов. 

Также стоить уделить внимание на то, что в удобных для ознакомления местах зала должны 
размещены копии лицензий на фармацевтическую деятельность, телефоны и адреса органов управле-
ния здравоохранения и фармацевтической деятельности, книга отзывов и предложения, информация о 
группах населения, имеющих право на льготное или бесплатное обслуживание, выписка из Федераль-
ного закона «О защите прав потребителей» и другое. 

Для обеспечения хранения лекарственных препаратов помещение должно быть оснащено спе-
циальным оборудованием. 

Все аппараты, приборы, которые используются в аптечной организации, должны иметь техниче-
ские паспорта. В организации должны быть сейфы для хранения наркотических и психотропных ве-
ществ. В торговом зале должны быть шкафы, стеллажи, подтоварники, а для хранения термолабиль-
ных лекарственных препаратов помещения должны быть оснащены специальным оборудованием. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.04.2005 года №312 
устанавливает, что аптечные организации в обязательном порядке должны иметь в своем наличии ми-
нимальный ассортимент препаратов, которые необходимы для оказания медицинской помощи. 

Изготовление лекарственных средств внутри аптечной организации осуществляется только на 
основе рецептов лечащих врачей на основе лекарственных средств, которые зарегистрированы в РФ.  

В соответствии с порядком, установленным Инструкцией, утвержденной Приказом Минздрава РФ 
от 15.12.2002 №382, лекарственные препараты с истекшим сроком годности или которые пришли в не-
годность подлежат уничтожению. 

Что касается цен, на лекарственные средства устанавливаются предельные розничные и опто-
вые надбавки.  

При розничной торговле режим налогооблажения зависит от площади торгового зала. До 150 
квадратных метров – уплата единого налога на вмененный доход с базовой доходностью 1800 рублей 
с одного квадратного метра в месяц. Более 150 – общий режим налогооблажения. 

Аудит аптечных организаций подробно рассмотрен в ряде литературных источников. Любой сфере 
присущи некоторые особенности, которые определяют специфику аудита этого вида деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматривается методология контроля за эффективностью инвестиционных 
проектов, исходя из стадий реализации инвестиционного плана. Отражены принципы и цели оценки 
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Инвестиционные проекты являются той основой, без которой сложно представить развитие со-

временной компании, однако их разработка и реализация сопряжена с множеством рисков, препят-
ствующих достижению целей компании. В случае успеха компания улучшит свое финансовое состоя-
ние, но при неудачном исходе может многое потерять, вплоть до того, что станет банкротом, ведь за-
частую инвестиционные проекты подразумевают значительные денежные вливания и наличие фактора 
риска. Именно поэтому, использование контроля эффективности инвестиционных проектов необходи-
мо на всех стадиях его реализации. 

Д.А. Ендовицкий предлагает классифицировать инвестиционный контроль в соответствии со ста-
диями реализации инвестиционных проектов на три вида: прединвестиционный, текущий и заключи-
тельный контроль. Рассмотрим каждый этап подробнее. 

На прединвестиционном этапе инвесторы заинтересованы в правильном выборе инвестици-
онного проекта, который должен отвечать некоторым критериям: максимизации прибыли и миними-
зации риска, соответствие реальной конъюнктуре рынка, целям компании в долгосрочной и кратко-
срочной перспективе, обоснованности этапов инвестиционного проекта технологическим особенно-
стям производства. Цель проверки плана сводится к помощи в выборе наиболее привлекательного 
проекта, с учетом не только экономического, но и социального, политического, экологического и тех-
нологического факторов. 
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Целесообразно для оценки эффективности бизнес-плана, проверки учета и оценки рисков обра-
титься к мнению экспертов в профильных областях. Именно поэтому рынок профессиональных консал-
тинговых услуг сегодня стремительно растёт [1]. 

Эксперты проводят анализ производственной деятельности организации, и её финансового 
состояния, оценивают конкурентоспособность рекомендуемой к использованию в проекте техники и  
технологии, определяют реальность сроков и объемов строительно-монтажных работ, производи-
тельности оборудования, заложенной при расчете показателей эффективности, реальность сроков 
достижения проектной мощности и др. Все это оказывает содействие инвестору  в принятии эффек-
тивных инвестиционных решений и в достижении запланированных показателей инвестиционной 
деятельности. 

Осуществление контроля на этапе реализации инвестиционного проекта (текущий контроль) 
несёт в себе совершенно другие цели и задачи. Контрольные мероприятия на данном этапе так же 
можно назвать аудитом эффективности. Целесообразно выделить две группы: внутренний и внешний 
аудит эффективности. 

Внутренний аудит эффективности (экономический мониторинг) направлен на внутренних пользо-
вателей аудиторского заключения (руководители, совет директоров, собственники и т.д.). Целью кото-
рого является незамедлительное реагирование на изменение показателей проектной деятельности и 
возникающих в процессе осуществления инвестиционного проекта рисков. 

Для полноты контроля и обеспечения возможностей широкого управленческого маневрирования 
денежная оценка должна дополняться анализом нефинансовых количественных, а также качественных 
показателей. К нефинансовым количественным показателям относятся количество приобретённых ос-
новных средств, фактическая выработка оборудования, фондовооруженность (по количеству) и т.п. К 
качественным показателям относятся качество производимой продукции, оценка эргономичности обо-
рудования, оценка реакции рынка на проект.  

Качественные показатели оцениваются специалистами – сотрудниками проверяемого субъекта 
или другими независимыми экспертами. Экономический мониторинг на каждом этапе реализации биз-
нес-плана позволяет корректировать программу в процессе ее реализации, принимать более рацио-
нальные решения, наилучшим образом распределять ресурсы и предоставлять сведения о программе 
заинтересованным сторонам. 

Если в процессе экономического мониторинга инвестиций обнаруживается, что показатели эф-
фективности, полученные при исходном расчете, не достигаются, то рекомендуется на основании рас-
чета эффективности инвестиций для участников инвестиционного проекта с учетом только предстоя-
щих затрат и результатов рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения проекта, введения в 
него изменений и т.д.. Далее необходимо пересчитать эффективность участия предприятия - проекто-
устроителя и эффективность инвестирования в акции других участников (в частности, для оценки сте-
пени привлекательности проекта для акционеров). 

Внешний аудит эффективности осуществляется в форме последующего аудита (контроля) по-
средством проведения контрольных мероприятий, с целью проверки экономичности, эффективности и 
результативности использования ресурсов проверяемой организации при выполнении возложенных на 
нее задач [2]. 

Исходя из различного понимания термина инвестиции можно выделить три основных направле-
ния оценки и контроля со стороны аудиторской компании [3]: 

 аудит инвестиционных операций (инвестиции как процесс вложения средств), 

 аудит инвестиционных объектов (инвестиции означают объекты, в которые вложены), 

 аудит инвестиционной деятельности (инвестициями понимают целевое направление работы 
организации). 

Аудит инвестиционной деятельности характерен для организаций государственного сектора и ре-
гламентируется "СГА 304. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). Аудит государ-
ственных и международных инвестиционных проектов" утверждён постановлением Коллегии Счетной 
палаты РФ от 23.12.2016 N 8ПК. 
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В процессе аудита инвестиционных проектов устанавливаются объем необходимых аудиторских 
доказательств, методика их получения и анализа, с учётом целей инвестирования. Аудит эффективно-
сти инвестиционной деятельности является инструментом, который позволяет получить полные и точ-
ные данные о результатах использования капитальных вложений в тот или иной инвестиционный про-
ект, а также ресурсов, имеющихся у хозяйственного субъекта [4].  

Для наиболее эффективного управления инвестициями следует контролировать и оценивать 
эффективность инвестиций по всем трем указанным аспектам в ходе аудиторской проверки. 

По завершению проекта становится актуальным оценка полученных результатов деятельности, 
формирование итогового отчёта по проекту; актуализация шаблонов проектных документов. Сегодня 
тема постинвестиционного контроля не ограничена только сравнительным анализом запланированных 
и фактических показателей по проекту, она трансформируется в составляющую часть механизма 
управления знаниями компании, что связано с общей тенденцией перехода от жесткого следования 
сформированным нормам и практикам к гибким подходам, принимающих во внимание индивидуальные 
способности и знания работников и сотрудников.  

Однако достижения технического прогресса не могут бороться с консервативным взглядом ме-
неджмента (особенно организаций с государственным участием), что не позволяет получить макси-
мальную отдачу от выполнения процедур постинвестиционного контроля, в том числе учитывать отло-
женный социально-экономический эффект. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что контроль за эффективностью инвестиционной 
деятельности необходим на каждой стадии осуществления: начиная от выбора проекта, заканчивая 
оценкой результатов. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические аспекты оптовой торговли, особенности 
организации и проведения аудита оптовых предприятий, перечислены основные этапы аудита товар-
ных операций на предприятиях данной отрасли, а также раскрыты возможные риски и ошибки, наблю-
дающиеся в процессе финансово-хозяйственной деятельности оптовых предприятий. 
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В статье 2 ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации" дано следующее определение оптовой торговли: 
Оптовая торговля - вид торговой деятельности, который связан с приобретением и продажей то-

варов для использования их в предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или 
в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.  

Оптовая торговля играет очень важную роль в системе экономических отношений между регионами 
страны, отраслями экономики, производителями товаров и предприятиями розничной торговли. [3, с.37] 

Финансово-хозяйственная деятельность организаций оптовой торговли подвержена влиянию 
многообразных факторов, в том числе, носящих рисковый характер. Рассмотрим возможные риски в 
данной отрасли: 

1) Одной из главных угроз деятельности оптовых предприятий является возможная потеря 
имущества. Причинами потери могут стать аварии, чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, а 
также безответственное отношение работников; 

2) Невыполнение договорных обязательств; 
3) Отклонение фактических результатов финансово-хозяйственной деятельности организации 

от плановых показателей.  
4) Рост оптовых и отпускных цен, а также удорожание стоимости объектов технического осна-

щения и повышение тарифов на услуги вспомогательных предприятий; 
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5) Снижение платежеспособности покупателей; 
6) Повреждение товаров при транспортировке;  
7) Порча товаров в связи с несоблюдением установленных условий хранения, а также оконча-

ния срока использования. [4, c.5] 
С целью эффективного функционирования и принятия рациональных управленческих решений 

особое значение в деятельности крупных оптовых предприятий имеет система внутреннего контроля и 
аудита. Данная система включает в себя комплекс различных методик и процедур, использующихся в 
качестве основных элементов контроля. Реализация необходимых методик позволит повысить резуль-
тативность деятельности предприятий и добиться положительных финансовых показателей. Однако 
внедрение системы внутреннего аудита на предприятиях малого и среднего уровня является нецеле-
сообразным решением, поскольку затраты, связанные с организацией функционирования данной си-
стемы зачастую превышают ожидаемый эффект от ее внедрения. 

Проведение аудита товарных операций предприятий оптовой торговли включает в себя следую-
щие направления: 

1) Проверка правильности ведения бухгалтерского, налогового, складского учета. 
2) Проверка соответствия организации учета товаров требованиям действующего законо-

дательства. 
3) Оценка системы документооборота, используемой при совершении товарных операций; 
4) Оценка дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе приобретения и реализа-

ции товаров;  
5) Проверка методики установления отпускных цен на товары;  
6) Проверка правильности и полноты отражения в учете и отчетности оприходованных това-

ров, объемов реализации и оценка формирования их себестоимости. [5, с.172] 
Основными документами для оприходования товаров служат товарно-транспортные накладные, сче-

та-фактуры, спецификации и другие сопроводительные документы. При этом аудитор устанавливает нали-
чие в указанных документах необходимых реквизитов: дата операции, печати организаций и подписи лиц, 
ответственных за сдачу и принятие товаров, правильность составления актов на расхождение по количеству.  

Также особое внимание при проверке уделяется наличию в документации исправлений. Как пра-
вило, в товарных отчетах неоговоренные исправления являются недопустимыми. Корректировка допу-
щенных ошибок в товарных отчетах осуществляется в следующем порядке: ошибка зачеркивается од-
ной чертой, затем надписывают правильные текстовые или цифровые данные. При этом ставится ого-
ворка «исправлено» и «подтверждено подписью ответственного лица и бухгалтера», также необходимо 
указать дату исправления.  

Товарные отчеты в оптовых организациях могут содержать сведения об остатках, приходе и рас-
ходе товаров не только в стоимостном, но и в количественном выражении; остатки, приход и расход 
могут указываться не только в целом, но и по каждому наименованию товаров. Аудитор, проверяющий 
раздел движения товара в оптовой торговле, обязан проверять своевременность и полноту оприходо-
вания поступивших товаров, правильность их списания, а также правильность составления отчетов ма-
териально ответственными лицами. [2, с.229] 

В процессе проведения аудита товарных операций оптовой торговли нередко выявляются сле-
дующие нарушения в работе предприятий:  

1) Организация системы поступления и отпуска товаров не соответствует порядку, отраженно-
му в учетной политике предприятия; 

2) Отражение отгруженных товаров в учете осуществляется в неполном объеме; 
3) Отсутствие проведения инвентаризации товаров;  
4) Неверное отражение в учете просроченных и поврежденных товаров;  
5) Наличие сальдо по счету 90 «Продажи» на конец отчетного месяца, а также ошибки в орга-

низации системы налогообложения операций и др. 
Далее рассмотрим основные этапы проведения аудита товарных операций на предприятиях 

оптовой торговли. 
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 Планирование. На данном этапе аудиторам необходимо составить детальный план провер-
ки. Планирование аудита включает в себя разработку общей стратеги аудита.  

 Сбор и оценка аудиторских доказательств. На данном этапе осуществляется реализация 
разработанного плана посредством предусмотренных методик и процедур. Осуществляется сбор и 
оценка аудиторских доказательств, служащих основными источниками информации для составления 
аудиторского заключения. 

 Обобщение результатов. На данном этапе по результатам аудиторской проверки аудитор 
выявляет ошибки, проводит анализ их влияния на деятельность предприятия, оценивает возможные 
риски и выдает решение о достоверности проведенной проверки.  

Особенность аудита товарных операций в оптовой торговле состоит в том, что проверке подвер-
гаются все отчеты о запасах и обороте товаров, контроль сохранности продукции. Поэтому аудит то-
варных операций в организации оптовой торговли является неотъемлемой частью, который должен 
проводиться в соответствии с отраслевой принадлежностью каждой торговой организации. [5, с.173] 

Таким образом, особенности аудита предприятий оптовой торговли вытекают из специфики 
функционирования самой отрасли. Аудит данной торговой сферы включает в себя различные методики 
и процедуры, реализация которых позволяет выявить возможные ошибки и просчеты в финансово-
хозяйственной деятельности предприятий оптовой торговли, оценить риски и предотвратить негатив-
ные последствия в результате их возникновения. 
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На сегодняшний день торговая деятельность несомненно является важным направлением, спо-

собствующим росту производства, расширению ассортимента, повышению качества товаров и услуг, а 
также лучшему удовлетворению потребностей населения в товарах. Торговая деятельность представ-
ляет собой хозяйственную деятельность по обороту, купле-продаже товаров. При этом продавцами и 
покупателями могут выступать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. В слу-
чае розничной торговли клиентами также могут быть физические лица. 

Оптовая торговля является одной из основных категорий внутренней торговли. В этой форме 
торговли товары обычно покупаются в огромных количествах у производителя. Эти товары затем скла-
дируются и, наконец, продаются розничным торговцам, посредникам, и т. д. Товары в оптовой торговле 
не продаются конечному потребителю напрямую. Таким образом, все клиенты оптового торговца яв-
ляются коммерческими пользователями или другими посредниками, а не конечными клиентами. Роз-
ничная торговля - это предпринимательская деятельность, связанная с продажей товаров конечному 
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потребителю. Это связующее звено между оптовыми торговцами или производителями и потребите-
лями продукта. Как правило, розничные торговцы продают товары в небольших количествах потреби-
телям для личного использования, а не для перепродажи или коммерческого использования. 

Среди отличительных особенностей оптовой и розничной торговли можно также выделить 
следующие: 

 объемы сделок (объемы оптовых сделок больше, чем розничных); 

 зона обслуживания (площадь оптового предприятия больше площади розничного) [2]. 
Основными задачами торгового учета являются: 

 учет формирования активов и пассивов организации; 

 учет имущества организации в количественном выражении; 

 описание всех экономических процессов, происходящих в торговой организации и т.д. [4]. 
К особенностям аудита организаций оптовой и розничной торговли можно отнести следующие: 
1. объектами бухгалтерского учета, а также показателями финансовой отчетности предприятия 

выступают товары и товарооборот; 
2. торговые организации осуществляют свою деятельность в сфере обращения; 
3. торговые организации не несут издержек производства, что приводит к особенностям при-

знания и учета их расходов, связанных с обычной деятельностью[3]. 
Учитывая специфику торговой деятельности, аудит торговых организаций заключается в контро-

ле за сохранностью товаров, а также сборе информации об обороте, валовом доходе, состоянии и эф-
фективности товарно-материальных запасов. В качестве основной цели проведения аудиторских про-
верок торговых организаций можно отметить следующее: выражение мнения о достоверности отчетной 
информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей предприятия, а также установле-
ние соблюдения предприятием действующих нормативно-правовых документов. 

При проведении аудиторских проверок организаций оптовой и розничной торговли, источниками 
получения аудиторских доказательств являются первичные документы. К ним относятся: договоры по-
ставки товаров, накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, книга покупок, номен-
клатура, ценник, доверенности, приходные ордера, акты о приеме материалов, Главная книга и т. д.[5].  

Согласно статье 493 ГК РФ, договор розничной купли-продажи считается заключенным в 
надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или ино-
го документа, подтверждающего оплату товара. Таким образом, аудитор может квалифицировать 
договор розничной купли-продажи только в том случае, если реализация товаров юридическому или 
физическому лицу, имеющему статус индивидуального предпринимателя, не связана с их последу-
ющим использованием в целях, связанных с предпринимательской деятельностью. Однако форма 
расчетов между покупателем и торговой организацией не имеет принципиального значения. При 
осуществлении торговой организацией, являющейся аудируемым лицом, денежных расчетов налич-
ными средствами с другими юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями 
аудитор обязан проверить п. 6 Указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У «Об осуществ-
лении наличных расчетов» [3]. 

В отчете по итогам аудиторской проверки аудиторы отмечают выявленные ошибки и наруше-
ния в проведении бухгалтерского учета, если таковые имеются, дают рекомендации по их устране-
нию, а также предлагают возможные варианты организации документооборота, анализируют догово-
ры, заключенные с поставщиками и покупателями. Рабочие документы аудитора должны быть со-
ставлены таким образом, чтобы показать информацию, которую аудитор считает важной с точки зре-
ния использования их в качестве аудиторских доказательств. Аудиторская документация также об-
легчает планирование, выполнение и контроль и является основой для проверки качества работы, 
поскольку она предоставляет проверяющему письменную документацию доказательств, подтвер-
ждающих существенные выводы аудитора. Помимо прочего, аудиторская документация включает в 
себя отчеты о планировании и выполнении работ, выполненных процедурах, полученных доказа-
тельствах и выводах, сделанных аудитором.  
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Все современные предприятия используют информационные системы для автоматизации своих 

бизнес-процессов. Это использование основано не столько для совершенствования или повышения 
производительности наёмного труда, сколько для повышения конкурентоспособности бизнеса или для 
повышения открытости бюджетных организаций и органов власти. 

Современная автоматизация бизнес-процессов организуется по модульному типу. За основу бе-
рутся базовые технологии, интегрируемые с техническими программами, управляющими приложения-
ми и специализированными программами, используемыми в какой-либо предметной области. 

Модульная организация автоматизированных информационных систем интересна тем, что ис-
пользуемые алгоритмы и программы, можно изменять, дополнять, удалять или компилировать в зави-
симости от поставленных целей автоматизации. 

При такой модульной организации информационной модели, автоматизирующей предприятие, 
информация накапливается и перерабатывается более эффективно. Быстродействие системы способ-
ствует расширению базы данных и результативности переработки поступающей нормативной, плано-
вой и учетной информации в аналитическую информацию, которая служит основой для прогнозирова-
ния развития предприятия, корректирует цели и планы нового воспроизводственного цикла [1].  

Таким образом, модульная организация автоматизированных информационных систем предпри-
ятий, фирм или компаний по своей сути сконцентрирована на классе базовых информационных систем, 
на классе технических информационных систем, на классе управляющих информационных систем, и 
на классе информационных систем, специализирующихся на предметной области. 
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Рассматривая класс базовых информационных систем в виде модулей ERP, MRPII (MRP), 
CRM, можно отметить, что это основные информационные концепции используемые на российских 
предприятиях. 

Базовые информационные системы для автоматизации бизнес-процессов представляют из себя 
следующие модули:  

ERP - планирование всех материальных, финансовых, людских ресурсов как в количественном, 
так и в качественном выражении, для единой организационной стратегии всех подразделений компа-
нии. В основном эти базовые подсистемы ориентированы на постоянную, непрерывную балансировку и 
оптимизацию ресурсов всей компании; 

CRM - управления взаимоотношениями с клиентами, предназначено для автоматизации страте-
гий взаимодействия с клиентами для повышения уровня продаж, улучшения обслуживания; 

MRPII – планирование в количественном и стоимостном выражении производственных ресурсов, 
для управления компанией, основанное на взаимосвязанном планировании производственных мощно-
стей, потребности в материалах, финансах и кадрах (устаревшие технологии – это MRP - система пла-
нирования только количественных потребностей компании). 

Класс технических подсистем для обработки информации, может содержать:  
EDP – система обработки данных, ориентированная на тактический уровень управления в 

компании;  
OLTP - транзакционная система для обработки информации в реальном времени, при котором 

система работает с небольшими по размерам транзакциями, но идущими большим потоком; 
OLAP- аналитическая обработка данных в реальном времени, заключающаяся в подготовке ин-

формации на основе больших массивов данных, структурированных по многомерному принципу;  
BI - Business Intelligence, метод и инструменты для перевода необработанной информации в 

осмысленную, удобную форму. BI обрабатывают большие объемы неструктурированных данных, за-
остряя внимание лишь на ключевых моментах, моделируя исход различных вариантов действий, от-
слеживая результаты принятия решений. 

Большое количество управляющих подсистем зависит от функций компании, количества подраз-
делений и уровней управления в компании [2]. Они могут содержать: 

ESS – исполнительные системы стратегического уровня, для долгосрочного планирования бюд-
жета, прибыли; 

KWS – системы знаний, для интеграции новых знаний в бизнес; 
DSS – системы поддержки принятия решений для анализа регионального планирования произ-

водства, анализа затрат, рентабельности; 
EIS – система, предназначенная для поиска и анализа информации, для обеспечения быстрого 

доступа к внутренней и внешней информации, необходимой для выполнения стратегических задач ор-
ганизации; 

MIS – управляющая информационная система для управление сбытом, контроля инвентаря, 
ежегодного бюджета подразделения; 

TPS – системы диалоговой обработки запросов для торговли ценными бумагами, создания пла-
тежных ведомостей, перемещения материалов, отслеживания процессов перемещения материалов; 

OAS – системы автоматизации делопроизводства, для текстовых редакторов, создания изобра-
жений, электронных календарей. 

Рассматривая специализированные информационные системы, которые ориентированы на ту 
или иную предметную область, отметим, что под предметной областью понимают определённое 
направление в человеческой деятельности или в знаниях, которые имеют определенную специфику. 

Выделение подсистем в специализированные информационные системы может быть различ-
ным, зависящим от отраслевой принадлежности, видов собственности и от масштабов.  

Для бюджетных организаций государственного сектора свойственны системы электронного до-
кументооборота, системы HR (по управлению человеческими ресурсами), системы электронных архи-
вов, системы государственных планов, системы государственного бюджетирования и пр. 
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Для коммерческих организаций свойственны информационные системы бизнеса, размещающего 
свои активы в производственном секторе, в секторе торговли и бытовых услуг, услуг в области туриз-
ма, образования, медицины, спорта и пр. Для них важны офисные системы, системы штрихкодирова-
ния, системы складирования, системы логистики, геоинформационные системы и прочие системы, ко-
торые организованы по отраслевой принадлежности [3].  

Таким образом, выделение подсистем в специализированные информационные системы разнона-
правлено и многообразно, но в основном зависит от юридической и отраслевой составляющей компании. 

Условное деление информационных систем на классы, автоматизирующих бизнес-процессы 
предприятия представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Классы ИС для автоматизации бизнес-процессов 
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Аннотация: информационная система в социально-трудовой сфере – это совокупность множества по-
токов и взаимосвязей между ними, результатом функционирования которых является представление 
выходной социально-экономической информации для различных элементов. Стандартные системы в 
СТС всегда содержат системы электронного документооборота, справочно-правовые системы, систе-
мы по управления кадрами, но для всех систем есть одинаковые составляющие: информационные 
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Abstract: an information system in the social and labor sphere is a set of multiple flows and relationships be-
tween them, the result of which is the representation of output socio-economic information for various ele-
ments. Standard systems in the STS always contain electronic document management systems, legal refer-
ence systems, and HR management systems, but all systems have the same components: information tech-
nologies, information subsystems and applications, qualified personnel. 
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Экономику в целом, а также её отдельные хозяйствующие субъекты можно отнести к системам. 

Изменения в хозяйствующей системе сопряжено с влиянием внешней среды и обработкой огромных 
объемов циркулирующей внутри системы информации.  

Социально-трудовую сферу можно отнести к категории система, так как под системой понимают 
набор взаимосвязанных компонентов. А социально-трудовая сфера – это:  

во-первых, множество социальноориентированных элементов и взаимосвязей между ними;  
во-вторых, материальные, финансовые и информационные потоки между социальноориентиро-

ванными элементами; 
в-третьих, законы поведения социальноориентированных элементов и разновекторных потоков 

организованы на основе российского законодательства; 
Определение «информационной системы», в 149 ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации», указано, что информационная система - это совокупность содержа-
щейся в базах данных информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий и 
технических средств [1].  

Таким образом, ИС в СТС – это совокупность множества материальных, финансовых и ин-
формационных потоков и взаимосвязей между ними на основе российского законодательства, ре-
зультатом функционирования которых является представление выходной социально-
экономической информации различным социальноориентированным элементам.  
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Более узкое, специализированное понимание информационной системы (ИС) в каком-либо 
направлении социально-трудовой сферы (СТС) ограничивается набором технологий, возможностями 
развернутого программного и аппаратного обеспечения, и наличием квалифицированных пользователей.  

Элементы в СТС разнообразны и разноплановы, это и органы государственного, федерального, 
муниципального уровней власти, и федеральные органы исполнительной власти, и элементы хозяй-
ствующих субъектов в виде отделов труда и заработной платы на предприятиях, и элементы обще-
ственных организаций и прочее. Но любая информационная система в СТС имеет своей конечной це-
лью - информатизацию жизнедеятельности населения или улучшение и повышение производительно-
сти трудовых ресурсов хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, информационная система в социально-трудовой сфере обеспечивает поддержку 
и накопление динамической социально-экономической информации [2] и имеет общие составляющие, в 
виде информационных технологий, информационных подсистем и приложений, наличием квалифици-
рованных кадров. 

Информационные технологии в СТС – это технологическая инфраструктура для добычи, об-
работки и хранения социально-экономической информации. Информационные технологии предна-
значены для снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов обще-
ства, повышения их надежности и оперативности. Инфраструктура зависит не только от направле-
ний автоматизации, но напрямую зависит от эффективности используемых информационных подси-
стем и приложений. 

Информационные подсистемы и приложения в социально-трудовой сфере – это программы, 
предназначенные обеспечить обработку и анализ данных из внешнего и внутреннего окружения хозяй-
ствующего субъекта, в целях принятия правового решения, создания документа, т.е. для решения ка-
кой-то проблемы в социально-трудовой сфере в правовом русле Российского законодательства. Но 
информационные подсистемы и приложения ничего из себя не представляют, если нет квалифициро-
ванного персонала. 

Наличие квалифицированных кадров, использующих ИС – это компонент, который обеспечивает 
оптимальное взаимодействие информационных технологий, информационных подсистем и связанных 
с ними специалистов, их эффективное и совместное развитие в течении всего жизненного цикла ин-
формационной системы. 

Современные информационные системы помогают по-новому взглянуть на потоки информации 
[3], социальные процессы и явления, осуществить прогноз уровня доходов населения, безработицы, 
развития отраслей экономики и региона в целом, а проанализировав принять меры управляющего ха-
рактера. Каждая ИС в СТС ориентирована на тот или иной элемент (органы государственного, феде-
рального, муниципального уровней власти, ФОИВ, отделы труда и заработной платы, элементы обще-
ственных организаций и прочее), но для всех элементов информационных систем можно выделить ос-
новные информационные подсистемы: 

 информационные подсистемы офисной автоматизации, либо системы электронного доку-
ментооборота; 

 HR-системы, т.е. информационные подсистемы в области управления кадрами, начислению 
заработной платы; 

 справочно-правовые информационные подсистемы. 
Информационные системы офисной автоматизации вследствие своей простоты и многопро-

фильности активно используются работниками любого организационного уровня. Основная цель - об-
работка данных, повышение эффективности их работы и упрощение канцелярского труда. 

ИС офисной автоматизации связывают воедино работников информационной сферы в разных 
регионах и помогают поддерживать связь. Их деятельность в основном охватывает управление доку-
ментацией, коммуникации, составление актов, писем и т.д.  

HR-системы, информационные подсистемы в области управления кадрами, начислению зара-
ботной платы. Содержат модули по принятию персонала в организацию и увольнению, посещению кур-
сов для переподготовки и переквалификации. Они содержат модули по начислению заработной платы, 
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удержанию налогов, созданию и пересчету фонда оплаты труда. Их важность заключается в поддер-
жании актуального документооборота организации по кадровому делопроизводству.  

Для поддержания работы информационных подсистем офисной и кадровой автоматизации необ-
ходимы справочно-правовые подсистемы, так как объемы социально–экономической информации рас-
тут с лавинообразной скоростью, а их переработка на основе российского законодательства всегда ак-
туально, то аналитическая проработка являются неотъемлемой частью информационных систем в со-
циально-трудовой сфере. Современные справочно-правовые системы помогают законодательно 
оформить формируемые потоки информации. 
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Самый важный внешнеполитический аспект России и Китая на сегодняшний день -  это совмест-

ное торгово-экономическое взаимодействие. Общие потребности, благоприятные и взаимовыгодные 
условия стали залогом совершенствования партнерских отношений и точками соприкосновения в раз-
витии национальных экономик обеих стран и торгово-экономического сотрудничества. 

В течение последних лет в торгово-экономических отношениях между Россией и Китаем наблю-
дается подъем, выраженный в высоких темпах роста товарооборота и во взаимном усилении интереса 
к сотрудничеству. По данным государственной внешнеторговой статистики, на Китай приходится более 
15% от всего российского внешнеторгового оборота. Данный показатель достаточно высок и подтвер-
ждает значимость внешнеторгового направления в экономике России [1, с. 102].  

Следует отметить, что постоянное членство в Совете Безопасности Организации Объединенных 
Наций придает глобальный характер взаимодействию этих стран. 

На фоне нестабильности в отношениях с западными партнерами для России Китай является 
важнейшим партнером на геополитической арене.  

Последние совместные планы по расширению сотрудничества между обеими странами подчерки-
вают историческую актуальность таможенных и экономических отношений, имеющих тысячелетние исто-
ки. Возрождение «Великого шелкового пути» станет большим скачком в развитии российско-китайских 
отношении и будет иметь огромное значение для всего евразийского континента. Главный транспортный 
путь пересечет Москву, а оценка стоимости данного проекта доходит до 242 млрд. долларов.  
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Российско-китайское сотрудничество также выражается в таких крупных проектах, как БРИКС и 
ШОС. Их основные государства-участники: Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР – входят в число 
крупнейших экономик мира. В начале XXI в. ВВП стран ШОС и БРИКС рос быстрее, чем у любого из 
государств ЕС и НАФТА (табл. 1) [2, с. 123-125].  

 
Таблица 1 

Рост ВВП в 2001-2014 гг. по группам стран, в постоянных ценах в национальной валюте, 
число раз 

Интеграционные объединения, образованные развитыми странами 

ЕС (крупнейшие члены) НАФТА 

Германия 1,1 США 1,3 

Франция 1,1 Канада 1,3 

Италия 1,0 Мексика 1,3 

Испания 1,2 

Великобритания 1,2 

Объединения, образованные развивающимися странами 

БРИКС ШОС 

Китай 3,4 Китай 3,4 

Индия 2,5 Россия 1,7 

Россия 1,7 Казахстан 2,4 

Бразилия 1,5 Узбекистан 2,6 

ЮАР 1,5 Таджикистан 2,6 

Киргизия 1,7 

 
В области таможенной статистики, контроля таможенной стоимости и информационного обмена 

взаимодействие таможенных органов Китая и России достигло высокого уровня. Так, между ФТС и 
Главным таможенным управлением Китая был подписан Меморандум об укреплении сотрудничества 
по защите прав интеллектуальной собственности. 

Этому событию способствовала активная деятельность российско-китайской комиссии по тамо-
женному сотрудничеству.  

Выявлению многих точек соприкосновения способствовало сближение путей развития Китая 
и России. Таким образом, в 2018 г. произошло укрепление взаимодействия между Россией и Кит а-
ем в торговой сфере. Две страны укрепили правовые основы сотрудничества, подписав ряд  доку-
ментов: Меморандум о взаимопонимании между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока 
и Министерством коммерции КНР о Программе развития российско-китайского сотрудничества в 
торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке Российской Федерации на 
2018–2024 гг. План развития сельского хозяйства на российском Дальнем Востоке и в Байкальском 
регионе, а также на северо-востоке Китая, Меморандум о взаимопонимании по вопросу создания 
Делового Совета Дальнего Востока и Байкальского регионов РФ и Северо-Востока КНР, Меморан-
дум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области торговли услугами, Меморандум о 
совершенствовании таможенного регулирования электронной торговли, межправительственное 
Соглашение о международном автомобильном сообщении и др. РФ и КНР создали новые механиз-
мы, гарантирующие расширение всестороннего сотрудничества: Деловой совет Дальнего Востока и 
Байкальского регионов РФ и Северо-Востока КНР, Российско-китайский региональный форум по 
торгово-экономическому сотрудничеству, Российско-китайский международный центр передачи 
технологий (Циндао) и российско-китайский Союз инновационного развития традиционной китай-
ской медицины [3, с. 48-49].  

Кроме того, нового этапа достигло сотрудничество в железнодорожной области: подписано со-
глашение о разработке проектной документации строительства ВСМ Москва - Казань. Строительство 
высокоскоростных магистралей будет реализовано «Китайскими железными дорогами». Китайская 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 85 

 

XXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

навигационная система Бэйдоу и российская спутниковая система ГЛОНАСС активизировали сотруд-
ничество с целью создания лучшей мировой навигационной системы. Диапазон путей сотрудничества 
России и Китая достаточно широк и в своей перспективе имеют вектор дальнейшего расширения. 
Страны реализуют взаимодействие в области добычи полезных ископаемых, химической промышлен-
ности, атомной энергетики. 

Высокий уровень взаимной заинтересованности обеих стран выявляется и в туризме. За послед-
ние несколько лет количество китайских туристов в России резко возросло: в 2018 году китайцы заняли 
первое место в списке иностранцев, предпочитающих отдыхать в России, согласно отчету, опублико-
ванному аналитическим центром правительства РФ. В отчете подчеркивается, за первую половину 
2018 года Россия приняла 448 тыс. туристов из Китая, что составляет 28,5% от общего числа ино-
странных туристов. Данные одной известной отечественной ОТА-платформы также демонстрируют: 
среди десяти стран, неожиданно добившихся успеха в отрасли туризма в рамках инициативы «Один 
пояс, один путь», Россия занимает первое место. [4].  

В последние годы Китай и Россию охватил бум развития, активизировалось двустороннее торго-
во-экономическое сотрудничество, расширились масштабы бизнеса. Сотрудничество России в различ-
ных областях крайне быстро показали высокие результаты, которые весьма впечатляют. За последнее 
10 лет российская торговля сумела сохранить средний рост примерно на 25%. Либерализация инве-
стиций и торговли, а также реформы в экономике позволили Китаю стать мировым торговым центром. 
Внешний товарооборот Китая по результатам 2019 года показал неплохое достижение цифры в 4,57 
триллиона долларов, - это почти на 2% ниже, чем в 2018 году. Экспорт Китая вырос в 2019 году на 
0,5%, составив 2,49 триллиона долларов, а импорт упал на 2,8%, до 2,07 триллиона. Положительное 
сальдо торгового баланса по итогам прошлого года составило 351,76 миллиарда долларов. В 2019 году 
товарооборот России с Китаем составил 110 918 574 885 долл. США, увеличившись на 2,43% (2 635 
084 489 долл. США) по сравнению с 2018 годом [5].  

 
Таблица 2 

Объем двусторонней торговли между Россией и Китаем [5] 

Год Общий объем импорта и экспорта (долл. США) Прирост (%) 

2017 86 964 343 726 31,55 

2018 108 283 490 396 24,51 

2019 110 918 574 885 2,43 

 
В таблице 2 содержатся данные о том, что экономики Китая и России развивались стремительно 

в 2017-2018 гг, однако, исходя из реалий, российско-китайской торговле сложно будет достичь цели в 
200 млрд. долларов США в 2020 году, поэтому эта цифра была перенесена на 2024 год [6]. 

Основная часть российского экспорта в Китай в 2019 году приходится на такие категории то-
варов, как [5]:  

 Минеральные продукты - 73,09% от всего объема экспорта России в Китай (в 2018 году - 
76,19%);  

 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 7,66% (в 2018 году - 8,62%);  

 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё - 5,62% (в 2018 году - 4,50%);  

 Машины, оборудование и транспортные средства - 4,77% (в 2018 году - 3,26%); 

 Продукция химической промышленности - 3,40% (в 2018 году - 2,83%); 

 Металлы и изделия из них - 2,94% (в 2018 году - 2,38%). 
Из таблицы ясно, что товарооборот между Китаем и Россией за анализируемый период убыва-

юще возрастал, тем не менее, этот факт характеризует положительную динамику в развитии торгово -
экономических отношений Китая и России. По итогам 2017-2019 годов Китай является крупнейшим рос-
сийским внешнеторговым партнером. 
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Таблица 3 
Рейтинг стран по товарообороту с Россией за 2017-2019 гг. (млн. долл. США) [7] 

№ Страна 2017 2018 2019 Темп прироста, % 
2019/2018 

Темп прироста, 
% 2018/2017 

1 Китай 86964,3 108283,5 110918,6 2,43 24,51 

2 Германия 49975,4 59606,8 53161,4 -10,81 19,27 

3 Нидерланды 39504,5 47164,3 48766,4 3,39 19,39 

4 Беларусь 30192,9 33999,0 33345,7 1,92 12,60 

5 Италия 23940,1 26986,0 25240,5 -6,46 12,72 

 
Таблица 4 

Экспорт между Россией и Китаем (долл. США) [5] 

 2017 2018 2019 Темп 
прироста, % 
2019/2018 

Темп 
прироста, % 
2018/2017 

Экспорт России 
в Китай 

38 922 043 567 56 065 497 236 56 791 577 364 1,29 44,05 

Импорт России 
из Китая 

48 042 300 159 52 217 993 160 54 126 997 521 3,65 8,69 

 
Таблица 3 предоставляет нам данные о том, что в период 2017-2018 гг экспорт и импорт имеют 

хорошую динамику увеличения, тогда как в период 2018-2019 гг наблюдается период стагнации с едва 
заметной долей увеличения. Торговый дефицит между Китаем и Россией постепенно уменьшался, де-
монстрируя положительное состояние.  

Несмотря на то, что многие эксперты прогнозируют спад в товарообороте Китая и России в 
связи с наступлением эпидемии коронавируса нового типа в 2020 году, итоги января-февраля 2020 
года пока опровергают пессимистические прогнозы: двусторонний товарооборот России и Китая под-
рос на 5,6 процента и составил 17,2 миллиарда долларов. Остается надеяться, что такие темпы и 
дальше сохранятся [8]. 

Отметим тот факт, что поставки сырьевых товаров со стороны России осуществляются одновре-
менно с поставками продуктов высоких технологий со стороны КНР. Это можно рассматривать в каче-
стве сотрудничества участника неразвитой промышленности с высокотехнологичным партнером, но с 
другой стороны, так могут выражаться взаимные интересы каждой из сторон. Такое взаимопонимание 
может вполне благоприятно отразиться на перспективах торгово-экономического сотрудничества.  

В этих условиях возрастает важность совместной работы таможенных органов обоих государств. 
Совместно с таможенными органами КНР Россия осуществляет несколько важных проектов: 

1. «Зеленый коридор» - предусматривает обмен информацией о перемещаемых товарах и 
транспортных средствах с целью ускорить и упростить таможенные процедуры. На данный момент 
осуществляется реализация возможности включения в этот проект мультимодального транспортно-
логистического комплекса «Южноуральский», находящийся в Челябинской области.  

2. Обеспечение безопасности поставок при осуществлении перевозок контейнеров. Реализа-
ция состоит в упрощении в пунктах пропуска во время процедуры транзита товаров на основе обмена 
предварительной информацией.  

3. «Экономический пояс Шелкового пути» - крупнейший транспортный проект, предложенный 
Китаем. Его цель - формирование экономического коридора, пересекающего территорию нескольких 
евразийских государств. Кроме того, проект пересекается с российской инициативой организации 
«Трансевразийского коридора» и монгольским проектом «Степной путь». Данный масштабный проект 
поспособствует увеличению товарооборота между государствами, которые располагаются на его пути, 
до 1 триллиона долларов США, включая товарооборот между Китаем и Россией до 200 миллиардов 
долларов. Последней ступенью проекта - создание единого евразийского пространства и трансконти-
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нентальной магистрали, берущей начало от Юго-Восточной Азии до Атлантики. И в этом направлении 
Федеральной таможенной службе России отводится важная роль в достижении заявленной цели. 

4. Монгольский проект «Степной путь», целью которого является формирование инфраструк-
туры, соединяющий Монголию, Россию и Китай. Проект состоит из 5 частей, включающих высокоско-
ростные автодороги длиной 997 км, с протяженностью от китайской границы до России, а также 1100 
км электрифицированной железной дороги, газо- и нефтепроводы. Данный проект пересекается с рос-
сийским транспортным коридором и входит в проект Шёлкового пути.  

Только в условиях взаимного сотрудничества таможенных органов всех участников можно прийти 
к осуществлению всех запланированных проектов, которые приведут к совершенствованию экономик 
каждого из государств.  

Также, основными целями сотрудничества Китая и России остаются: продолжение развития в 
области энергетики, агропромышленном комплексе, спутниковой навигации, железнодорожной, радио-
электронной и космической сферах.  

Торгово-экономическое сотрудничество - это главная материальная база в рамках российско-
китайских отношений. На сегодня, Китай – первый крупнейший торговый партнер для России, а Россия 
- крупнейший поставщик сырой нефти и электроэнергии, исходя из этого можно сделать вывод, что 
есть потребность и в дальнейшем сотрудничестве между нашими странами. 

Для того, чтобы решить проблемы, стоящие между Россией и Китаем, вполне допустимо пред-
ложить перспективы развития отношений, к которым относится развитие сферы логистики через уве-
личение количества распределительных центров с целью повышения скорости товарооборота, осу-
ществление мер по формированию мощного внутреннего рынка и увеличению уровня стабильности 
национальной экономики, а также ускорение реформ в экономике и повышение уровня ее открытости. 

Подводя итоги, можно отметить, что российская внешнеэкономическая политика обладает весомым 
значением для экономического роста и развития в динамически развивающейся глобальной экономике. 
Для Китая Россия в ближайшие годы будет представлять собой надежного партнера, который необходим 
Китаю в качестве постоянного источника энергоресурсов, рынка сбыта и безопасного тыла в решении 
внутренних и внешних проблем. По прогнозам, российско-китайский товарооборот будет только расти. 
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Доступ к земле имеет решающее значение для экономического и социального развития. Это ос-

нова экономической и социальной жизни как в городских жилых районах, так и в сельской местности.  
Таким образом, земельная политика также отражает отношения и политический выбор в отношении 
распределения власти между государством, его гражданами и местными системами власти [1]. 

Кроме того, сельскохозяйственные угодья являются важнейшим ресурсом во многих частях РК. 
Это является активом и источником дохода, а также источником сильных культурных и духовных цен-
ностей [2]. Право собственности на землю и контроль над ней предоставляют очень значительную по-
литическую власть, особенно в регионах, где земли становится все меньше. 

Рассмотрим таблицу 1 пороговых значений индикаторов экономической безопасности по РК. Ва-
ловой внутренний продукт (в млрд долл. США) имеет показатель 4,3 трлн. тг. Валовой сбор зерна (млн. 
тонн) в 2019 имеет показатель по республике 20,3, что ниже показателя 2017 года. 
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Таблица 1 
Пороговые индикаторы экономической безопасности по РК ВСБ 

Показатель/ год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Валовой внутренний про-
дукт (в млрд долл. США). 

▲430,8 ▲440,7 ▲451,2 ▲477,6 ▲509,6 64,3 трлн тенге 

Валовой сбор зерна (млн. 
тонн). 

   22,04 22,8 20,3 

 
По итогам 2017 года рост ВВП составил 4%, что в основном объяснялос увеличением объемов 

производства горнодобывающей промышленности, а также отраслей сельско- хозяйственного сектора. 
Валовой региональный продукт за 9 месяцев 2018 года составил 821,2 млрд. тенге и за 10 лет 

вырос в номинальном выражении в 3 раза (2008 г. – 280,3 млрд. тенге). ВРП на душу населения за 9 
мессяцев 2018 года составил 1 474,0 тыс. тенге. В структуре валового регионального продукта по ви-
дам экономической деятельности наибольший процент занимает сельское хозяйство – 21,3%; на долю 
промышленности приходится 12,8%; на оптовую и розничную торговлю, ремонт автомобилей и мото-
циклов – 15,1%; на транспорт и складирование – 7%; на строительство – 0,5% [3]. 

Валовой региональный продукт области за 9 месяцев 2018 года составил 821,2 млрд. тенге, в 
сравнении с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 4,8%. 

По итогам 9 месяцев 2018 года в производстве валового регионального продукта наибольшую 
долю занимает г.Алматы–18,9%, наименьшую – Северо-Казахстанская область – 2,1%. 

Валовая продукция сельского хозяйства СКО в 2018 году составила 520,4 млрд. тенге, что выше 
показателя 2008 года в 2,5 раза. 

За последние 10 лет на развитие экономики области было направлено 1 212,6 млрд. тенге из 
различных источников, в том числе 63,5% — собственные средства предприятий, организаций и насе-
ления, 23,8% — бюджетные средства, 9,7% — заемные средства и 3,0 – кредиты банков. 

Приоритетными отраслями по освоению инвестиций в основной капитал за 10 лет являются 
сельское хозяйство и промышленность, куда направлено соответственно 36,6% и 24,9% от общего 
объема инвестиций по области. 

Основные показатели развития сельского хозяйства все категории хозяйств СКО за 2017-2018 г.: 
Валовой сбор сельскохозяйственных культур в тыс. тонн, включает: Зерновые и зернобобовые 

всего (в весе после доработки) 5037,6 снижено к 4322,7, из них (из них: пшеница 3 674,8 снижено к 
3323,5, масличные — всего 696,0 повышен сбор к 908, картофель 502,6 повышено 590, Овощи 179,1 
повышено к 207,5)  

Урожайность, ц/га среди зерновых — всего (в весе после доработки) 16,3 снижено к 15,5, в том 
числе: пшеница 16,7 повышено 17,1, масличные 9,8 на прежнем уровне - 9,6, картофель 183,1 снижено 
к 167,6 в 2018г. 

Общая площадь северного региона Казахстана составляет 9804,3 тыс. Га, из которых сельскохо-
зяйственные угодья составляют 7154,8 тыс. Га. Площадь пахотных земель этой категории составила 
4918 тыс. Га и по сравнению с 2017 годом увеличилась за счет обеспечения землепользования путем 
проведения тендеров на 26,3 тыс. Га из земельного резерва и и сенокосов.  

Сельскохозяйственные угодья по имуществу распределялись следующим образом: 
Гражданские земли для садоводства и дачного строительства в городе Петропавловске добро-

вольно закрыли 3-летних домика и реорганизовали 216. По сравнению с 2017 годом количество участ-
ков Сада увеличился на 213 с площадью 11 га и составил 2,8 тысячи; 

 количество фермерских хозяйств составляет 2983 хозяйства на площади 1636,2 тыс. га; 

 индивидуальные предприниматели 202 фермерских хозяйств на площади 39,2 тыс. га; 

 количество торговых ассоциаций в настоящее время действует 755 на общей площади 
5419,3 тыс. га; 

 сельскохозяйственные кооперативы 12 на площади 47,9 тыс. га; 



90 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Количество государственных сельхозпроизводителей насчитывает 29 с общей площадью 9,4 
тыс. Га [4]. 

 
Таблица 2 

Динамика основных показателей региона за 2008-2018 гг 

  
Кратность 

роста за 10 
лет, % 

Значение показате-
лей по итогам отчет-
ного года, млн.тенге 

Уд. вес региона в рес-
публике по итогам отчет-

ного года, % 

1 ВРП, млрд.тенге в 2 раза1) 821,22) 2,12) 

3 
Валовая продукция сельского 
хозяйства 

124,3 520 411,8 12,5 

4 
Инвестиции в осноной капи-
тал, млрд. тенге 

в 3,7 раза 212 031,5 1,9 

 
Динамика основных показателей региона за 2008-2018 гг. показывает: рост за 10 лет - практиче-

ски в 2 раза по показателю ВРП, млрд.тенге. Валовая продукция сельского хозяйства за 10 лет возрос-
ла 124,3, Инвестиции в осноной капитал, млрд. тенге возросли в 3,7 раза. Структура импорта в разрезе 
укрупненных товарных групп (за 11 месяцев 2018 г.), где на продукты животного и растительного про-
исхождения, готовые продовольственные товары - 0,144% 

Валовая продукция сельского хозяйства в районах и городах СКО: Объем валовой продукции 
сельского хозяйства за 2018 год, в млн. тенге: Айыртауский 47 881,5, Акжарский 27 540,0, Аккайынский 
31 389,5, Есильский 32 851,5, Жамбылский 33 782,4, М. Жумабаева 47 210,2, Кызылжарский 51 462,6, 
Мамлютский 20 479,1, Г. Мусрепова 70 408,5, Тайыншинский 68 322,9, Тимирязевский 25 847,6, Уали-
хановский 22 783,9, Шал акына 25 370,4, г. Петропавловск 15 081,7. Итого 520 411,8. 

В сельское хозяйство с 2009 года вложено свыше 444,3 млрд. тенге. Ставка в развитии сельского 
хозяйства делается на привлечение крупных инвесторов, которые инвестировали и продолжают инве-
стировать значительные средства на обновление машинно-тракторного парка и развитие производства. 

В СКО импортируются в основном нефть и нефтепродукты, предметы домашнего обихода, обо-
рудование для сельского хозяйства, трубы, трубки и профили для производства готовой продукции, 
арматура для трубопроводов. 

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в 2018 г.  
Всего освоено инвестиций, 212 031,5 млн. тенге, из них сельское, лесное и рыбное хозяйство 82 

865,8, а удельный вес, 39,1% освоено инвестиций. 
Область также сотрудничает более чем с 60 странами дальнего и ближнего зарубежья. 

Наибольший объем торговли приходится на такие страны как Афганистан, Китай, Узбекистан, Герма-
ния, Бельгия, Польша, Таджикистан, Швеция, США. 

Заключение. Основная задача обеспечения устойчивости и развития экономики Северо-
Казахстанской области, заключается в одновременном увеличении освоения земельных ресурсов. Эта 
проблема для развивающихся стран сталкиваться с силой экономической глобализации, которая стре-
мится к уменьшению доступности пахотных земель, хаотичным застройкам.  

В последние десятилетия переход к развитию землепользования, одновременно увеличит сель-
скохозяйственное производство и стабилизирует экономику. Регионы полагаются на различные соче-
тания сельского хозяйства, зонирования землепользования, защиты почв, увеличения зависимости от 
импортируемых продуктов питания и изделий, оборудования, создания рабочих мест вне сельского хо-
зяйства, иностранных капиталовложений и денежных переводов. Таким образом, разумная политика и 
инновации могут согласовать рациональное производство и использование земель. Развитие СК реги-
она может быть использовано для повышения эффективности землепользования. 
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Целостная земельная политика направлена на достижение целей землепользования и управле-
ния земельными ресурсами. Важность последовательной земельной политики. Земельная политика 
получила дальнейшее развитие в рамках законодательства, указов, правил и положений, регулирую-
щих деятельность и для целей управления земельными ресурсами, управления правами на землю и 
планирования землепользования. 

Политика в отношении земли лежит в основе экономической и социальной жизни и экологических 
проблем во всей стране и регионах РК. Несправедливое распределение земли, проблемы землевла-
дения и слабое управление земельными ресурсами могут привести к серьезной несправедливости и 
конфликтам. Изменения в законодательстве и административных структурах могут иметь долгосроч-
ные последствия для политического, экономического и социального развития. Аналогичным образом, 
земельная политика имеет решающее значение для экологической устойчивости, поскольку она может 
создавать стимулы для устойчивого землепользования и рационального природопользования. 
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Abstract: This article is devoted to the study of the introduction of innovative processes in businesses man-
aged by women. The article considers the role of innovation as a factor contributing to the development of 
business and the economy as a whole. At the end of the article, the results of the research are presented, 
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One of the key issues in the current development of the national economy is the transition from a raw 

material development model to an innovation-oriented development model. 
Developed countries now ensure most of their GDP growth by investing in innovation and technological 

advancement. Since the 1970s, the main circle of innovatively developed nations has been formed. They are 
distinguished by the growth of competitiveness, by global index of human and scientific potential. 

The introduction of new technologies and the implementation of innovation programs become priority for 
governments and organizations in developed and developing countries. Even business support organizations 
give great importance to existence of innovative element in business, as a vital criterion for funding that business. 

One of the reasons for this is that the population and businesses are increasingly using different tech-
nologies to communicate and operate. With the use of technology, many services become more accessible to 
both residents and organizations. Technological changes in governments make government activities more 
transparent and make public-private partnership more accessible. This is very important in terms of efficien-
cy. For example in Armenia, in 2010, if the business registration could have taken about 1 month, now thanks 
to new technologies, it can be done during 1 day. The availability of basic services for residents has also 
changed in the same way. It is innovation that speeds up the rhythm of the life, helps people to grow, busi-
nesses and governments to improve. Use of innovations improves the life conditions, increases productivity. 
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But it is also obvious that the introduction of new technologies and innovation processes alone is not 
enough. Human resources also deserve a lot of attention. It must be developed in parallel with new technolo-
gies. The introduction of innovation is a challenge for economies that is why human resources also must meet 
the requirements.  

The Global Competitiveness Index 4.0 (compares countries by 12 pillars.), 2019, results show that, 
globally, more and more companies are embracing disruptive ideas and availability of venture capital is on the 
rise. However, despite these efforts, the results also reveal there is a lot of scope to do better in both adopting 
technology and boosting innovation. Only four economies score above 80 on the Innovation capability pillar - 
Germany, United States, Switzerland and Taiwan (China). Armenia’s score of Innovation capability pillar is 
39.4, ranks 62th from 141 economies.  [1, pages 6-7]  

The last 2 pillars Innovation capability and Business Dynamism jointly present the state of the Innova-
tion ecosystem in the country. It is a fact that all the pillars are connected to each other. For example the suc-
cess in 2 pillars of Innovation Ecosystem depends on other pillars like ICT adoption, Skills, Financial System, 
Labour Market.  

The indicators of Innovation Capability pillar show decrease compared to last year’s results. The de-
crease is mainly visible from research and development (R&D) part. Almost all indicators in R&D part – Patent 
applications per million, R&D expenditures % of GDP, Research Institutions’ prominence, decreased.  

At the same time, growth has been recorded in the components of Business dynamism pillar. Armenia 
ranks 57th, the leader in this pillar is the United States of America. 

Thus, its components: administrative requirements (cost of starting a business as % of GNI per capita, 
time to start a business, insolvency recovery rate, insolvency regulatory framework) and entrepreneurial cu l-
ture (attitudes towards entrepreneurial risk, willingness to delegate authority, growth of innovative companies, 
companies embracing disruptive ideas) have provided growth in all sub-sectors compared to the previous 
year.[2, pages 62-65] 

So concluding the above-mentioned it is understandable that the implementation of innovative ideas 
and its implementation by organizations play an important role in the development of the innovation ecosystem 
for Armenia.  

On the other hand, considering the current state becomes clear that only the existence of an innova-
tive idea is not enough, it is essential to find financial support, to overcome the fear of risk and uncertainty. It is 
a well-known fact that a person is afraid of something he does not understand. That’s why many business 
leaders continue to work in the traditional way, ignoring the fact that investing in innovation, whether it's incre-
mental or disruptive innovation, can increase the competitiveness of an organization, which will lead to profit 
growth in the long-term period.   

Given that the future entails uncertainty, it is reasonable to postulate that uncertainty is inherent in inno-
vation process. Innovation processes consist of, and require, action to be taken under conditions of uncertain-
ty. Innovation is a process of muddling through where one steps into the unknown. Uncertainty results from the 
fact that, on the one hand, events in the future do not follow the course of past events, and, on the other, 
knowledge of the future is always incomplete. [3] 

Finding financial means for implementing an innovation is very difficult. The innovation process itself is 
complicated. Different complications appear at each stage of the innovation process. The initial stage - where 
to look for new ideas, how to understand which idea is good from the point of view of implementation? Than 
second stage - how to finance them, how to turn ideas into a relevant product or service, when the project will 
need additional resources?  

Any innovation takes its real test out of the organization. It is almost impossible to predict the impact 
of innovation. Most innovations fail. The unpredictability of innovation means that each innovation strategy 
must be planned with a low return on investment. Drucker notes that the mortality rate of innovation is al-
ways high. [4] 

Among the financial means of support the introduction of innovation processes are venture capital in-
vestments, grants and loans provided by various state and international organizations.   

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn3
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Despite the fact of supporting grants and loans, we have a problem with innovation development in Ar-
menia, as the tools are very narrow and financing organizations spend money mainly on innovations in the 
field of information technology. Businesses in other sectors avoid taking risks to do innovation. 

In parallel with the support of IT sector more and more attention is being paid to the development of 
business skills of women entrepreneurs and establishment of enterprises led by women.  

Thus the need to reveal the gaps related to introduction of innovation for women entrepreneurs. For that 
purpose research has been carried out. The main target group of the research was women entrepreneurs op-
erating in the regions. The target group was chosen based on the fact that donor organizations have been 
emphasizing gender sensitivity in all programs since 2013. These institutions mainly fund vulnerable communi-
ties in Armenia and women entrepreneurs there, and one of the main reasons for this is high migration rate, 
mainly labour migration in the regions, consequently women  become the main working group in the regions.  

The methodology of survey consists of questionnaires and interviews. Representatives of business sup-
port organizations also took part in the interview process. 30 respondents took part in the research.  

The first question was formed to understand the Eurasian Economic Union’s influence in the introduc-
tion of innovation in Armenian organizations. The question’s basis was the fact that Republic of Armenia is a 
member of Eurasian Economic Union since 2015, and various discussions took place regarding the benefits 
and loses from membership. 

Some of the noteworthy answers were as follows: EEU does not interfere yet, the membership can even 
help, and regardless of being member of EEU or EU managers must find new solutions for governance.   

Another answer was linked to understanding which countries are in the European Union, and which 
countries in the Eurasian Economic Union. Considering that comparison it will be notable that member states 
should already be developed countries for supporting innovative development of others. The most common 
and simplest thing to prove that fact is the development of infrastructure in the post-socialist countries after the 
EU membership. Even if we take into account that there are center-right countries among the EU members, 
we understand that it is in the interests of these countries to have developed partners. 

During the discussion of other questions it was found that the main problem was the lack of information 
for people, especially for women entrepreneurs living in the regions. They had some innovative ideas, but they 
had no clue how to combine the ideas with their business. 

There were women entrepreneurs who did not imagine what innovation is.  
From the answers of the respondents, it was obvious that for some it is just an interesting word that means 

development, for others innovation is being created to raise the living standards. Another point of view was 
“…innovation is a process, which can be used in work, in science, that is, new thoughts, ideas, why not experiments”. 

42.9 % of respondents tried to introduce innovation in company’s activity. The major part of them 
(66.7%) tried to introduce new product in the market (Chart 1). 

 

 
Fig. 1. Types of innovations introduced in businesses 
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Yes 
86% 

No 
14% 

Most of the respondents participated in business skills development training and the main criterion for 
receiving funding was to have an innovative element in business plan. 

And almost 86% of respondents are ready to participate in seminar related to better understanding of 
innovation, and its’ benefits in their business (Chart 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Willingness to participate in seminar on Innovation topic 
 

Thus, we conclude that the availability of sufficient information will contribute to the introduction of inno-
vation in women's businesses. It is impossible to completely avoid risk in innovation activities, it is necessary 
to study the innovation processes in detail in order to avoid possible mistakes when choosing programs. 

Awareness on the role of innovation must be perceived at the state level and a systemic approach 
must be taken. 
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Аннотация: в представленной статье рассматривается понятие и основные виды инновационной эко-
системы, являющейся на сегодняшний день одним из важнейших инструментов для создания условий 
повышающих конкурентоспособность различных компаний, предприятий и организаций в региональ-
ных, национальных и мировой экономиках. В заключении приведены критерии успешной, результатив-
ной инновационной экосистемы. 
Ключевые слова: инновационная экосистема, инновация, малые инновационные предприятия, техно-
полис, теория открытых инноваций, коммерциализация инноваций. 
 

INNOVATIVE ECOSYSTEMS 
 

Terekhina Svetlana Vyacheslavovna 
 

Abstract: the article deals with the concept and main types of innovation ecosystem, which is currently one of 
the most important tools for creating conditions that increase the competitiveness of various companies, en-
terprises and organizations in regional, national and global economies. In conclusion, the criteria for a suc-
cessful, effective innovation ecosystem are presented. 
Keywords: innovation ecosystem, innovation, small innovative enterprises, Technopolis, open innovation the-
ory, commercialization of innovations. 

 
Детальность по созданию инновационной экосистемы носит сложный и комплексный характер, 

способствует созданию условий и предпосылок ведущих к улучшению и росту качества жизни людей. 
Важность и значимость их создания и развития доказана успешным опытом многих компаний в мире. 
Благодаря инновационным экосистемам появляется возможность использования комплексных подхо-
дов в управлении, а это в свою очередь способствуют сокращению нужных ресурсов. Организации, ко-
торые осуществляют свою деятельность в рамках инновационных экосистем, находятся в лучших 
условиях в отличие от тех компаний, которые работают в обычных условиях. 

Путь развития экономики, который проходит Россия, является инновационным, открывает большие 
возможности для раскрытия потенциала отечественных организаций и предприятий. Для инновационного 
развития страны необходимо использование научных знаний в большом объеме, так как они являются 
важным и основополагающим источником развития экономики, а также в целях выработки наукоемких 
технологий, средств труда, изделий производства, оказания услуг, выполнения работ и пр. [1]. 

Инновационная экосистема – это как бы открытая система, способная к самоорганизации, само-
регулированию, и саморазвитию, характеризующаяся входными потоками идей, стоимости, людей, ин-
формации, ресурсов [2]. 

Инновационная экосистема оказывает влияние на качество жизни населения, и рассмотреть этот 
процесс можно на трех уровнях: макро-, мезо- и микро-уровне. Государственная инновационная страте-
гия играет важную роль в создании и дальнейшем развитии инновационной экосистемы. Не менее 
важное значение имеют глобальные социальные, технологические и экономические изменения, с уче-
том которых формируются инновационные экосистемы. Инфраструктура современных инновационных 
экосистем создается в рамках последних разработок в таких областях как здравоохранения, транс-
портная сфера, коммуникации, жилищное строительство. Также создаются условия для обеспечения 
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благоприятной экологической обстановки [1]. Рассматривая понятие инновационной экосистемы нельзя 
не затронуть ее виды (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Виды инновационных экосистем 
№ 
п/п 

Виды инноваци-
онных экосистем 

Характеристика 

1. Мировая Основополагающим ядром мировой ИЭС является формирование окружающей обстанов-
ки и возможностей внедрения и реализации инноваций в глобальном пространстве. Все 
эти действия необходимы для развития научной сферы знаний в области различных тех-
нологий: компьютерной, цифровой, биотехногенной и пр., поддержания мировой системы 
выдачи патентов на изобретения, промышленные образцы, охрана интеллектуальной соб-
ственности. 

2. Национальная Основана на включении в процесс обеспечения инновациями различных субъектов и ин-
ститутов. Большую роль в этом деле оказывает государство: способствует предоставле-
нию льготного налогообложения, применяя прямое бюджетирование, предоставление кре-
дитов, организация венчурных фондов и помощи в их развитии. 

3. Региональная В качестве основных составляющих региональной инновационной экосистемы можно вы-
делить малые инновационные предприятия, субъекты занимающиеся исследованиями в 
области инновационных разработок по развитию различных сфер деятельности и внедре-
нию инновационных технологий. Регион может одновременно выступать как в роли заказ-
чика, так и потребителем инновационных продуктов и услуг. 

4. Локальная 
(Технополис) 

Технополис представляет собой определенный комплекс, включающий в себя научные 
знания, технику и предпринимательство, направленный на взаимодействие трех состав-
ляющих (региональные и федеральные органы власти, предприниматели, академическая 
наука) в единое целое для осуществления прорывных действий в технологических про-
цессах. В зависимости от характера и объема выполняемых функций выделяют пять ви-
дов технополисов: инновационные центры, научные и исследовательские парки, техноло-
гические парки, технологические центры, конгломераты (пояса) техно-комплексов и науч-
ных парков. 

5. Корпоративная 
(отраслевая) 

В настоящее время образовалась положительная ситуация для введения в корпорациях 
«открытых инноваций" – это говорит об открытости организаций к более плотному сотруд-
ничеству с поставщиками технологий и инноваций, МИПами (университетов, националь-
ных лабораторий, старт-ап компаний, поставщиков, потребителей, отраслевых консорциу-
мов, а также предварительного установления условий владения и использования интел-
лектуальной собственности) [3]. Главной проблемой здесь выступает управленческий про-
цесс, необходимы определенные знания и опыт управления, а также наличие высокого 
уровня отраслевых компетенций. В этом плане отличной площадкой для трансляции луч-
ших практик и обмена опытом является Клуб директоров по науке и инновациям. 

6. Предпринима-
тельская 

Это социально-экономическая система, влияющая на местное и региональное предприни-
мательство. Формой предпринимательской инновационной экосистемы является подход 
"The Living Labs" (живые лаборатории). Ведущая роль в такой экосистеме отводится ко-
нечным потребителям, которые активно участвуют в исследовании, разработке и создании 
нового продукта. Ее подсистемы состоят из «строительных блоков» - объединений инно-
вационных сетевых структур и кластеров знаний. Эти блоки группируются во фракталы 
знаний и инновационные структуры на основе объединения запасов и потоков человече-
ского, социального, интеллектуального и финансового капиталов [4]. 

7. Экосистема 
Инновационного 

индивидуума 

Основополагающим фактором здесь выступает человек инновационный, в разуме которо-
го зарождаются инновационные идеи, которые он реализует, должен постоянно обновлять 
свои знания и самообучаться, быть исследователем и обладать проектными компетенци-
ями, способным к взаимодействию и доверительному отношению к людям. Для становле-
ния индивидуального уровня инновационной экосистемы необходимо создании комфорт-
ных условий труда и качества жизни в сфере науки и высоких технологий для людей, 
обеспечивающих инновационные процессы - исследователей, аналитиков, экспертов, ин-
весторов, бизнес-ангелов, менеджеров венчурного финансирования и инновационного 
предпринимательства, основателей стартапов [2]. 
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Теперь выделим наиболее результативные показатели инновационной экосистемы [5]: 
Во-первых, чтобы инновационная экосистема была результативна, она должна быть ориентиро-

вана на привлечение инвесторов для финансирования деятельности по реализации инноваций. В свя-
зи с чем основным критерием плодотворной деятельности инновационной экосистемы будут положи-
тельные результаты коммерческой деятельности. Они могут быть выражены конкретными соглашени-
ями, связанными с заказными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, кото-
рые позволяют осуществлять весь комплекс мероприятий по разработке новых продуктов, включаю-
щий в себя как научные исследования, так и производство опытных и мелкосерийных образцов про-
дукции, предшествующих запуску нового продукта или системы в промышленное производство; малы-
ми инновационными предприятиями; деятельностью по лицензированию. 

Во-вторых, если инновационная экосистема будет плодотворной, то это гарантирует поэтап-
ное, неразделимое перерождение мыслей, идей в сделку: поступающие идеи, наработки, умения, 
навыки и опыт участников групп, все это преобразовывая в активы, их дальнейшую реализацию. Но 
не надо под активами рассматривать сами идеи и группы людей, так как все это можно отнести к ре-
сурсам, которые могут быть реализованы на рынке только после завершающего этапа - претворения 
ресурсов в коммерческий проект. 

В-третьих, высококвалифицированные работники являются основой успеха любой инновацион-
ной экосистемы. Их усилия направлены на сплоченность в общем деле, помогая тем самым наладить 
поэтапное осуществление действий по коммерциализации инноваций. 

В-четвертых, идеальную среду для осуществления деятельности по коммерциализации иннова-
ций образует хорошо продуманная и результативная инновационная экосистема. После того как среда 
сформирована, она способствует: 

1. побуждению специалистов к более интенсивному сотрудничеству в процессе коммерциализа-
ции инноваций, налаживанию связей для выполнения совместной работы, организации деловых встреч; 

2. применению официальных документов высших органов власти, организационной культуры 
предприятий с целью активизации процесса коммерциализации, снижения вероятных рисков и потерь, 
появляющихся в момент соприкосновения с внешним окружением; 

3. наличию необходимых денежных средств и инфраструктурных ресурсов в целях реализации 
вышеуказанного процесса; 

4. выработке процессов самоорганизации и саморазвития частей, из которых она состоит, ми-
нимизации транзакционных издержек в самой системе. 
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Инновация стала критерием человеческой деятельности и лежит в основе современных матери-

альных и духовных ценностей. Поэтому творческие люди с современным инновационным мышлением 
могут сыграть важную роль в нашей стране. Творческие люди с лидерскими качествами, которые отве-
чают требованиям общества, служат для формирования инновационного общества, следуя за людьми 
с высоким потенциалом и организуя их деятельность. 

Хотя инновации являются объективным процессом, они основаны на умственной трудовой дея-
тельности субъектов и улучшаются ими. Инновационные мыслители - это новаторы, начинающие поль-
зователи и другие, вовлеченные в процесс. В результате развития инноваций все большее значение 
приобретают появление инновационной среды, сознания, культуры, целей и решений, реализация ме-
роприятий на их основе и поддержка деятельности инновационных групп. Именно поэтому «Культура» 
пишет П. Козловский, - сегодня рекомендованный как ключ к инновациям и развитию общества, спо-
собствует внедрению новых технологий и «признанию» обществом, способствует обмену международ-
ным опытом и взаимопониманию. Культура должна находиться в диапазоне всех социальных показа-
телей и критериев роста общественного развития» [1.217].  

Активным субъектом инновационного общества является молодежь, и на этом этапе важно 
воспитать инновационную личность по ее образу. Понятие «инновационный человек» было введено 
в научный оборот американским философом Эвереттом Хагеном [2.288-297]. Теперь, в современных 
условиях социального развития, существует особая необходимость развивать инновационную лич-
ность среди молодых людей, которые являются передовым слоем общества. Потому что только та-
кие молодые люди играют особую роль в создании радикальных изменений в социально -
экономической жизни общества и создании инноваций в науке. В то же время при формировании ин-

http://tashiit.uz/ru/home-ru/
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новационного мышления у такой молодежи первостепенное значение имеют инновационный подход 
и потенциал, направленность деятельности на создание инноваций и процессы, связанные с форми-
рованием инновационного мышления. 

На современном этапе развитие общества по-прежнему связано с проблемой формирования мо-
лодежи, способной мыслить инновационно. Процесс модернизации системы образования играет важ-
ную роль в воспитании инновационного человека. В этом процессе своевременное решение проблем, 
связанных с человеческим капиталом, является важным условием развития общества. Как отметил 
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев: «В развитых странах большое внимание уделя-
ется инвестициям в полный цикл образования, т.е. инвестициям в воспитание ребенка от 3 до 22 лет. 
Потому что эти инвестиции принесут обществу в 15-17 раз больше пользы. В нашем случае этот пока-
затель составляет всего 4 раза. Поэтому мы должны уделять больше внимания человеческому капита-
лу и мобилизовать все возможности для этого» [3.]. Такие инновационные подходы являются основой 
социокультурного развития общества, а развитие инновационного мышления у молодежи во многом 
зависит от человеческого капитала. Распространение инноваций требует от молодых людей их пони-
мания, выбора инноваций и внедрения их в общественную жизнь. 

Определения инновационного мышления, такие как взгляды и подходы, также разнообразны. А. 
Бегматов описывает инновационную деятельность, которая является продуктом инновационного мыш-
ления, следующим образом: термин «инновационная деятельность» означает предоставление услуг по 
созданию новых улучшенных продуктов в производстве, новых усовершенствованных технологических 
процессов. Отличительными особенностями инновационной деятельности являются: - деятельность по 
созданию нового продукта; - маркетинг новых оригинальных идей как готового продукта; - совершен-
ствование новых оригинальных идей и т. д.» [4.3]. 

Развитие инновационного мышления в развитии общества как объективная необходимость тре-
бует разработки новых взглядов и подходов в этой области. Сейчас наблюдается, что инновации про-
никают не только в производство и науку, но и в образование, культуру и повседневную жизнь. Этот 
процесс становится важным фактором удовлетворения растущих потребностей людей в обществе 
наряду с адаптацией инновационного мышления к требованиям современной науки. По мнению фило-
софа-ученого М. Молостова, «инновации в деятельности личности и отношение к их развитию основа-
ны на следующем: - целеустремленность деятельности и ожидание результата; - сосредоточиться на 
преодолении потенциальных препятствий; - уметь адаптироваться к быстро меняющимся ситуациям; - 
уметь действовать в неожиданной ситуации; - настойчивость; - сосредоточиться на успехе и не бояться 
неудачи; - креативность и социальная направленность[5.134]. 

Человек с культурой инновационного мышления может столкнуться со многими препятствиями 
в своей жизни; предлагаемое нововведение может совершать действия, несовместимые с социально 
принятыми нормами и правилами, продвигать неправильно понятые взгляды в соответствии с тради-
ционно сформированными материальными и духовными ценностями. Такой сложный процесс требу-
ет сильных знаний и твердой жизненной позиции от владельца инновационного мышления. Потому 
что именно в обществах, основанных на восточном менталитете, развитие инновационного мышле-
ния требует большой работы. В то же время правильное распределение интеллектуальных ресурсов 
общества и повышение социально-политической активности различных социальных слоев становят-
ся все более важными. 

В целом, формирование инновационного мышления, которое позволяет людям мыслить широко, 
глубоко мыслить, извлекать выгоду из достижений науки, использовать идеи, которые ведут к разви-
тию, является сегодня одной из наиболее важных проблем. Тот факт, что люди думают инновационно в 
наше время, также доказывает, что он обладает высокими творческими способностями. Инновация как 
основа научно-технических знаний исследует возможности практического творчества человека, обоб-
щает достижения науки и практики, делает методологические выводы и формирует научное мировоз-
зрение людей. Следовательно, место и роль инновационного мышления в формировании и воспитании 
у людей глубокого научного мировоззрения несопоставимы. Очевидно, что инновационное мышление и 
инновационная деятельность, которая является важной частью инновационной системы, служит важ-
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ным источником развития общества[6.162-164]. Понимание интеллектуальных творческих потребно-
стей и интересов также связано с инновационным мышлением и его уровнем. Понимание духовных и 
интеллектуальных потребностей в обществе также связано со зрелостью инновационного мышления 
людей, то есть их интеллектуального уровня. Выбор инновационного мышления в жизни человека учит 
его мыслить широко и всесторонне, мыслить свободно и творчески. Это приводит к формированию у 
человека научного мировоззрения, духовно-нравственной зрелости. 

Таким образом, по мере того, как инновации расширяются в жизни общества, новые взгляды и под-
ходы, различные аспекты нового образа жизни, активного и рационального отношения к жизни и творче-
ства в их деятельности становятся приоритетом в умах молодых людей. Такая сознательная деятель-
ность в современной научной и философской литературе называется «инновационным мышлением». 
Инновационное мышление развивается на основе ценностей, навыков, нового ориентированного и более 
инновационного мировоззрения, которое требует от человека регулярного творческого подхода к своей 
жизни, повышения креативности и процесса самообразования. Инновационное мышление - это возмож-
ность думать о человеке, который отражает фундаментальные знания, который понимает инновацион-
ные процессы, происходящие в обществе. Его составляющими являются инновационное сознание, зна-
ния, творческое поведение, творческое мышление, активность и инновационный потенциал. 
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В современном мире создание необходимого имиджа играет важную роль для лидера каждой 

страны. Одну из ключевых ролей в построении имиджа и проведении публичных выступлений спикера 
играет выбранный канал коммуникации и контент передаваемых сообщений. Именно эти факторы ока-
зывают решающее влияние на впечатление, производимое лидером страны на население, которое в 
итоге формируется в целостное мнение о правителе и соответствующее отношение к нему. В настоя-
щем исследовании анализируется лидер Англии – королева Елизавета II. Данный правитель имеет по-
ложительный эмоционально окрашенный имидж в сознании британцев и является известной и обсуж-
даемой личностью, как в самой стране, так и за ее пределами [1].   

Понятие имиджа изучалось разными отраслями науки – лингвистикой, психологией, социологией, 
политологией, культурологией. В последние десятилетия активное развитие получила новая отрасль 
науки – имиджелогия, занимающаяся систематизацией данных об имидже, его сущности, особенно-
стях, механизмах и условиях развития. Таким образом, понятие имиджа вошло в современный научный 
понятийный аппарат.  

Представляется необходимым определить базовое для данного исследования понятие «имидж». 
Как считает О.Ф. Потемкина, «имидж есть эмоционально окрашенный образ политика. Задача предвы-
борной кампании состоит в том, чтобы имидж политика вызывал положительное эмоциональное отно-
шение. Формирование имиджа происходит как стихийно, т.е. неосознанно, так и сознательно: тщатель-
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но отслеживаются особенности восприятия политика его избирателями, и каждый раз продумывается 
новая стратегия и тактика формирования благоприятного образа» [2]. Актуальность и новизна прово-
димого исследования заключается в рассмотрении видов имиджа и аспектов, составляющих положи-
тельный имидж лидера страны. 

То, каким мы видим человека на экране, не всегда показывает его реальный характер, так как 
является результатом осознанной и обоснованной работы имиджмейкеров. Созданный имиджмейке-
рами имидж приписывает человеку определенные свойства и характеристики, наличие которых спо-
собствует достижению определенных целей. 

Тщательно подготовленная и отработанная публичная речь как неотъемлемая составляющая 
публичного деятеля является именно тем оружием, которое может как нанести вред, так и принести 
пользу. Имидж может быть сформирован автоматически, спонтанно или намеренно, искусственно. Это 
полностью зависит как от самого человека и его личностных характеристик, так и от уровня его про-
фессионализма.  

В имиджелогии выделяются разные классификации и виды построения имиджа. Анализ научной 
литературы и исследований в области имиджелогии таких исследователей как Аржанова К.А., Жукова 
Е.О., Мазина Е.Н. и Потемкина О.Ф. позволил выделить два собирательных вида имиджа. Один из них 
определим как «лидер-мать» и второй соответственно как «лидер-отец». «Лидер-мать» – это вид ими-
джа, который отражает такие качества лидера как доброта, тепло, вера, прощение, поддержка, сопере-
живание житейским трудностям, готовность выслушать и помочь. «Лидер-отец» подразумевает за со-
бой ум, уверенность, профессионализм, указание пути, укрепление деловых связей, защита страны [3]. 
Одним из наиболее действенных средств в формирования образа известного человека в СМИ, которые 
помогают влиять на общественность путем презентации публичного выступления, является использо-
вание особого ряда лингвостилистических средств. На примере речей королевы Елизаветы II, цар-
ствующей королевы Великобритании, рассмотрим два ключевых собирательных вида положительного 
имиджа лидера, в формировании которых одну из ключевых ролей играют языковых средства, принад-
лежащие различным уровням языка.  

Сначала рассмотрим отражение типа «лидер-отец» в речах монарха.  
Таким примером будет речь королевы, адресованная Дональду Трампу и его супруге: «Of course, 

it is not only our security which unites us; but our strong cultural links and shared heritage…We are also 
bound by the strength and breadth of our economic ties, as the largest investors in each other’s econo-
mies. Our common values and shared interests will continue to unite us. Tonight, we celebrate an alliance 
that has helped to ensure the safety and prosperity of both our peoples for decades, and which I believe 
will endure for many years to come» (Published 3 June 2019) [4]. В данном отрывке мы видим отражение 
типа «лидер-отец», поскольку королева говорит об общности стран («our common values and shared in-
terests will continue to unite us - наши общие ценности и общие интересы будут и впредь объединять 
нас»), о безопасности внутри стран, о будущем. В речи используются такие эмоционально окрашенные 
слова как «confident» - уверенный, «strong» - сильный, «strength» - сила, благодаря которым жители 
будут чувствовать уверенность в своем правителе, в будущем своей страны. В данном отрывке речи 
можно выделить такое стилистическое средство как повтор притяжательного местоимения our — наш: 
our security — наша безопасность, our strong cultural links — наши стойкие культурные связи, our eco-
nomic ties — наши экономические связи, our common values — наши общие ценности, our peoples — 
наш народ, которое оказывает эмоциональное влияние на слушателя, акцентируя внимание на объ-
единение стран и внутреннюю близость целей их лидеров.    

Примером типа «лидер-мать» является рождественское поздравление Елизаветы: «Like many 
timeless carols, it speaks not just of the coming of Jesus Christ into a divided world, many years ago, but 
also of the relevance, even today, of the angels’ message of peace and goodwill. It’s a timely reminder of 
what positive things can be achieved when people set aside past differences and come together in the spirit of 
friendship and reconciliation. And, as we all look forward to the start of a new decade, it’s worth remember-
ing that it is often the small steps, not the giant leaps, that bring about the most lasting change. » (Pub-
lished 23 December 2019) [4]. Речь касается веры, что свойственно данному типу имиджа. В данном от-
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рывке было использовано прецедентное имя Jesus Christ — Иисус Христос, центральной личности в 
христианстве, которое не только привлекает к себе внимание религиозных слоев населения, а Англия 
является преимущественно христианской страной (более 70% населения), но и акцентирует внимание 
на самой королеве, сближая ее с народом. Также использованы такие эмоционально окрашенные су-
ществительные как friendship - дружба и reconciliation - примирение. Среди стилистических средств 
можно выделить использование антитезы small steps – маленькие шаги - the giant leaps - гигантские 
прыжки. В данной речи королевы ключевым является концепт «время», один из основных в любой 
лингвокультуре, который реализуется за счет использования разнообразных языковых средств: time-
less — вечный, many years ago — много лет назад, today — сегодня, timely reminder - своевременное 
напоминание, new decade — новое десятилетие, тем самым монарх делает акцент на быстротечности 
жизни и высокой ее ценности. 

В ходе исследования мы рассмотрели понятие имиджа, рассмотрели такие собирательные виды 
положительного имиджа лидера как «лидер-мать» и «лидер-отец», выявили ключевые слова и стили-
стические средства, способствующие созданию и закреплению соответствующего имиджа.   
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы понимания специфики перевода эмоцио-
нально-окрашенной терминологии, и как это может оказать неоценимую помощь практикующим пере-
водчикам в избежание ошибок в переводе. «Мода» - это многогранное понятие, она вхожа в различные 
сферы жизни социума. В центре внимания нашего исследования находится мода вестиментарная. Ос-
новными номинантами концепта выступают лексические единицы «мода» в русском языке и «fashion» в 
английском языке. 
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Цель исследования: проанализировать и систематизировать эмоционально-окрашенную лекси-

ку в английском и русском языках, используемой в каталоге одежды, а также объяснить их влияние на 
определенный круг читателей.  

Актуальность данного исследования обусловлена возрастающим пристальным вниманием линг-
вистов к такому автономному пласту словарного фонда языка как терминология, в целом, и модная 
терминология, в частности, в контексте быстро изменяющихся условий жизни в ситуации глобализации, 
ориентированной на доминирование английского языка во всех сферах жизнедеятельности общества, 
связанных с человеческим фактором и ростом его возможностей:  

 рассмотреть влияние экстралингвистических факторов на терминологию дизайна одежды; 

 выявить особенности передачи терминологии одежды при переводе терминологии дизай-
на одежды; 

 сделать анализ специфики передачи эмоционально-окрашенной лексики в английском и 
русском языках. 

Что касается предмета нашего исследования, анализ переводческих решений был осуществлен 
на примере таких каталогов как La Redoute, использующиеся одноименной компанией, образовавшейся 
ещё в 1928 году для реализации дистанционной продажи одежды при помощи каталогов. Для анализа 
также использовались каталоги английской торговой марки Monsoon, основанной в 1971 году. Важным 
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моментом фоновых знаний для переводчика является целевая аудитория каталога, то есть, для каких 
именно слоев населения предназначаются рекламируемые в нем товары. Когда целевая аудитория – 
женщины, то и выбор стилистических средств будет, безусловно, особым. Их основной целью будет 
эмоциональное воздействие на читательниц, побуждение их к действию (покупке) одежды. Соответ-
ственно, будет характерно использование эмоционально окрашенной лексики [2, с.73]. 

Концепт «мода» многозначен, он предстает в виде определенных концептуальных макро- и мик-
роблоков, которые отражают его сложную и многомерную структуру. Происходит объединение ядра и 
периферии концепта в три концептуальных макроблока: 

 алетический (мода – это объективное явление, при этом не имплицирует нарицания); 

 аксиологический (являясь социальной и культурной ценностью, мода передает оценку тен-
денций и вкусов, в то же время сама постоянно подвергается оценке социума); 

 деонтический (мода является предписанием, законом, создаваемым обществом). 
Отдельные микроблоки концепта, которые относятся к его объективным и субъективным харак-

теристикам, связываются в единый концептуальный комплекс, обладающий разноуровневой и много-
слойной структурой [3, с.512]. 

Как и в русской, в английской языковой картине мира запечатлено негативное отношение к чело-
веку, который уделяет слишком большое внимание моде, явно демонстрирует свой стиль: 

 someone who wears or displays clothes in an ostentatious or proud manner (тот, кто носит или 
демонстрирует одежду показным или хвастливым образом; щеголь); 

 a rich, usually attractive, young woman who spends most of her time shopping, dressing in latest 
fashions (богатая, привлекательная молодая женщина, которая проводит большую часть своего време-
ни за покупками, одеваясь по последней моде) 

 someone who popularizes a new fashion (модный арбитр, судья); 

 аn elegantly dressed, highly self-conscious young man (элегантно одетый, чересчур самоуве-
ренный молодой человек; щеголь, франт). 

Важным моментом фоновых знаний для переводчика является целевая аудитория каталога, то 
есть, для каких именно слоев населения предназначаются рекламируемые в нем товары. Когда целе-
вая аудитория –женщины, то и выбор стилистических средств будет, безусловно, особым. Их основной 
целью будет эмоциональное воздействие на читательниц, побуждение их к действию (покупке) одеж-
ды. Соответственно, будет характерно использование эмоционально окрашенной лексики: 

 Laura Clement is all about timeless style and mixes the sophisticated and ultra-feminine. Buy your 
favourite bag, perfect flats, couture cardigan, trench with leather finishes … always chick from head to toe! 

В данных примерах использованы эмоционально окрашенные эпитеты «favourite», «chic», 
«perfect» фразеологизм «from head to toe». Заслуживает и внимания и оборот «will make you the envy of 
everyone», который еще раз подчеркивает высокую гендероориентированность текстов каталогов 
одежды, ведь, как правило, подавляющее большинство читателей подобного рода изданий – женщины. 

Аналогичные приемы встречаются и в русскоязычном каталоге: 

 Мягкая кожа и нежная вышивка, насыщенный темно-синий цвет, а также нейтральные тона 
в сочетании с благородными материалами – воплощение городского шика в коллекции Laura Clément. 

Прорабатывая теоретический материал по проблеме, мы установили, что язык каталогов, это, 
прежде всего, преобладание специальной терминологии. Практически в каждом примере мы можем 
констатировать наличие того или иного профессионального термина: 

 Small pleats on the front of the shoulders.- Мелкие складки на плечах. 

 Button fastening under placket. - Супатная застежка на пуговицы. 

 Drawstring on hips. - На кулиске на уровне бедер. 

 Tassel trim braiding on the shoulders. - Плечи украшены помпонами. 
Таким образом, являясь рекламной продукцией индустрии моды, каталог одежды представляет 

собой уникальный объект для перевода. Именно поэтому переводчик такого вида текста должен учи-
тывать ряд факторов: 
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 язык оригинала изобилует профессиональной лексикой, то есть лексикой, присущей данной 
сфере деятельности; 

 для перевода специальной лексики с одного языка на другой следует использовать специ-
альные зафиксированные в словарях эквиваленты; 

 текст перевода должен быть понятен и доступен потенциальным потребителям товара; 

 переводчику необходимы фоновые знания об изданиях о моде, их классификации и назначении; 

 учитывать целевую аудиторию каталога. 
Такая смысловая языковая единица характеризуется определенной однозначностью и отражает 

в полной мере базовые признаки. На сегодняшний день большинство лингвистов придерживаются 
мнения о том, что концепт «мода» отображает язык культуры в его интернациональном, национальном, 
социально-статусном и индивидуально-личностном измерения. 
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Наука о переводе имеет необходимость в понимании и полном изучении способов передачи от-

клонений от языковой нормы. При этом нужно понимать, что обусловленность стилистических транс-
формаций заключается в непостоянстве совпадений различных функционально-стилистических 
средств в разных языках и в употреблении, и в употребительности [2, с.53]. Следовательно, перевод-
чику необходимо иметь четкое понимание, как определенных особенностей всех стилей русского язы-
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ка, так и соответствующих особенностей стилей английского языка [1, c.25].  
Проблема эквивалентности и адекватности является самой значимой в переводоведении. Ос-

новные требования к текстам перевода содержат в себе именно эквивалентность и адекватность. Бо-
лее того, они являются определителями обязательной информации при переводе на другой язык, рас-
ставляя приоритеты в содержании текста перевода. 

В лингвистической теории эквивалентности содержание подлинника считается главным ас-
пектом. Один из сторонников данной концепции А. В. Федоров утверждает, что, в первую очередь, в 
переводе необходимо сохранение духа целого и переноса существенных и характерных черт исходно-
го языка, даже если потребуется обобщение частных элементов, создание из них поэтического целого, 
которое сможет существовать в языке перевода [3, с.130].  

Стоит отметить, что Н.К. Гарбовский считает «эквивалентность основным свойством переводного 
текста по отношению к исходному тексту», в то время как «адекватность предполагает его соответствие 
тем ожиданиям, которые возлагают на него реципиенты, а также тем условиям, в которых он осу-
ществляется» [4, с.76]. 

Таким образом, можно считать, что адекватность – это соответствие коммуникативной функции 
переводного и исходного текстов, а эквивалентность – это соответствие их содержаний.  

Герои в художественном тексте, в речи которых прослеживаются отклонения от языковой нормы, 
чаще всего относятся к неблагополучным слоям населения с низким культурным и образовательным 
уровнем. Отсюда следует, что отклонения от языковой нормы раскрывают образы персонажей и 
являются важным художественным средством.   

Языковые отклонения требуют адекватности и эквивалентности при переводе с английского на 
русский язык, так как играют важнейшую роль в речевой характеристике героев произведения. 
Следовательно, для передачи данных отклонений на русский язык переводчиком могут быть 
использованы формы внелитературного просторечия, не входящие в состав языковой нормы.  

Приведенная ниже систематизация переводческих преобразований, используемых при переводе 
языковых отклонений, основывается на классификации трансформаций таких известных лингвистов, 
как В.Н. Комиссаров, А.О. Иванов, JI.C. Бархударов, А. Попович. В их работах можно заметить, что 
целью переводческих трансформаций является передача каких-либо аспектов лексического значения 
единицы исходного текста. 

При переводе прагматический компонент является одним из самых важных, так как отвечает за 
коммуникативно–функциональное воздействие на читателя. В связи с этим для передачи отклонений 
от языковой нормы рассмотрены следующие способы преобразований: эквивалентное соответствие, 
стилистическая компенсация, стилистическое ослабление, смены стилистической коннотации, 
стилистическая утрата [5, с.31]. 

Эквивалентное соответствие в переводном тексте предполагает воспроизведение всех основ-
ных компонентов значения структуры лексической единицы, что приводит к полной адекватности и эк-
вивалентности перевода: 

«I never did see the beat of that boy» (Twain, 2001: 6). — «Что за ребенок, в жизни такого не ви-
дывал.» (Твен, пер. Чуковского, 2006: 5). 

«I never heard the beat of that in all my days» (Twain, 2001: 153). - «В жизнь свою не слыхала ни-
чего подобного!» (Твен, пер. Чуковского, 2006: 195). 

В данных примерах отклонениям от языковой нормы, а именно отклонениям на грамматическом 
уровне английского языка (never did see, never heard), соответствует фонетико-морфологическая 
норма русского языка(не видывал, не слыхал). Лексические единицы исходного и переводного 
текстов имеют сходство на внутрилингвистическом уровне, заключая в себе отклонения от языковых 
норм. Стоит отметить, что данные единицы полностью совпадают по смыслу и описывают 
аналогичные процессы: воспринимать зрением/слухом, to perceive with the eyes/ears. 

Кроме того, внелитературное просторечие («видать», «слыхать») помогает русскоязычному чи-
тателю понять социальный статус героев, их образ и, заложенный автором в речь персонажей произ-
ведения, смысл.  
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Прием стилистической компенсации является трансформацией, особенностью которой высту-
пает частичная эквивалентность, сохраняющая единственный, но в то же время, значительный уровень 
- прагматический, иными словами адекватность: 

«It ain’t a name to open many doors, I judgel» (Twain, 2001:233). — Небось, не везде перед тобой 
двери растворяются настежь» (Твен, пер. Чуковского, 2006: 299). 

В данном примере видна замена грамматической формы английского языка (ain’t)  на простореч-
ный элемент русского языка (небось), который несет в себе прагматическую нагрузку и, тем самым, 
осуществляя прием компенсации. 

Смена стилистической коннотации – это изменение прагматической функции лексической 
единицы исходного текста. Суть данной трансформации заключается в потере стилистической окраски 
одной лексической единицы исходного текста, но при этом наполнением эмотивностью другой едини-
цы, перераспределяя коннотаций в тексте перевода. Однако в отличие от приема компенсации в дан-
ном случае происходит добавление новых образных коннотаций: 

«Why, he’d kill us some time or other, just as dead sure, as we're а-laying here» (Twain. 2001:8) - 
«Он, наверное, рано или поздно укокошит нас, это так же верно, как то, что мы лежим здесь» (Твен, 
Чуковского, 2006:102). 

Отклонения от языковой нормы компенсируются с помощью низких коллоквиализмов (укоко-
шит). При этом низкие коллоквиализмы имеют особенность подразумевать грубоватое, ироническое и 
насмешливое отношение говорящего к ситуации. 

Способ стилистического ослабления подразумевает, что при переводе языковых отклонений 
существенная часть коммуникативной функции исходной лексического элемента остается не 
переданной. Данный прием обосновывается тем, что часть отклонений англоязычного текста на 
русский язык передается словами, относящимися к разговорному стилю, при том, что разговорная 
лексика входит в состав литературного языка, являясь его самым нижним уровнем:  

«Tell them, Joe, tell them, that ain’t any use any more» (Twain, 2001:98). - «Скажи им, Джо, скажи 
им, что толку теперь молчать» (Твен, пер. Чуковского, 2006: 112). 

В данном примере языковому отклонению оригинала соответствует разговорное выражение  «что 
толку», которое полностью не передает смысловую нагрузку лингвистической единицы исходного тек-
ста, нарушая тем самым принцип адекватности. При использовании приема ослабления существует 
риск того, что у реципиента сложится верная картина образов персонажей и социальные аспекты ис-
ходного произведения. 

Прием стилистической утраты подразумевает передачу только предметного значения лек-
сической единицы без эмотивной окраски. В данном случае эквивалентность достигается стилисти-
чески-нейтральной единицей лишь частично. Следовательно, коммуникативная функция текста пе-
ревода не достигается: 

«No, sir, it ain’t fair, you just let him alone» (Twain, 2001: 67). - «Это нечестно, сэр, оставьте его в 
покое» (Твен, пер. Чуковского, 2006: 86). 

В приведенном примере отклонение от языковой нормы в исходном тексте переведено 
нейтрально. В тексте перевода отсутствует стилистическая окраска, тем самым нарушен прагматиче-
ский потенциал и образность оригинального произведения.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что причинами нарушения адекватности и эквива-
лентности при переводе отклонений от языковой нормы выступают различия в структуре разных язы-
ков на лексическом, грамматическом и лексико-грамматическом уровнях. При этом переводчик также 
должен учитывать исторический, культурный и социальный аспекты переводимых им текстов. Таким 
образом, отклонения от языковой нормы являются неотъемлемой частью каждого языка, выражая 
определенный тип национального характера, который уникален и не имеет аналогов в другой культуре. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию актуальной терминологии образовательной 
сферы. В работе выявлены наиболее значимые тематические группировки терминосистемы образова-
ния, которые в наибольшей степени подверглись процессам неологизации в новейший период разви-
тия русского языка. Установлено, что большая новых актуальных терминов представляет собой двух-
компонентное именное словосочетание, состоящее из сочетания имени существительного в имени-
тельном падеже в качестве главного компонента и имени прилагательного в качестве зависимого сло-
ва. Сделан вывод о том, что актуализация новой лексики сферы образования в разных видах совре-
менного дискурса направлена на заполнение номинативных лакун. 
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Abstract: This article is devoted to the research of current terminology of the educational field. The study 
identifies the most significant thematic groups of the educational terminosystem, which were affected by the 
processes of neologization in the recent period of the development of the Russian language. It is established 
that most of the current terms are a two-component noun phrase consisting of a combination of a noun in the 
nominative case as the main component and an adjective as a dependent word. It is concluded that the actual-
ization of the new vocabulary of the field of education in different types of modern discourse is aimed at filling 
in nominative gaps. 
Key words: term, current term, terminology system, terminology dictionary, education. 

 
В настоящее время образование является одной из важнейших и ключевых областей  деятель-

ности человека, которая подверглась серьезным изменениям, связанным с присоединением России к 
Болонскому процессу, активизацией международного сотрудничества в исследуемой сфере, появле-
нием новых образовательных программ, государственных стандартов, технологий и методов в си-
стеме образования. Отмеченные явления находят отражение в языке и обусловливают процессы 
расширения терминологического словаря, обслуживающего образовательную сферу, за счет новых 
терминологических единиц, многие из которых сразу же стали чрезвычайно востребованными для 
носителей современного русского языка.  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 115 

 

XXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Как показало исследование, новые термины, ставшие высокочастотными не только в образова-
тельном, но и в повседневном дискурсе, являются наименованиями общих понятий (ср.: онлайн-
образование, оффлайн-образование и др.); образовательных учреждений (ср.: открытый универси-
тет, умный университет, цифровая школа и др.); образовательных программ (ср.: программа бака-
лавриата, грантовая программа и др.); видов и форм занятий (ср.: аудиолекция, веб-занятие, чат-
занятие, онлайн-семинар и др.); обучающих технологий и методик (ср.: глог-технология, се-
кондмент, скаффолдинг и др.); субъектов образовательного процесса (ср.: тьютор, куратор, ди-
станционный преподаватель, дистант-репетитор и др.); необходимых элементов учебного про-
цесса (ср.: электронный дневник, интерактивная доска, электронная доска, смарт-доска, интел-
лект-карта, ментальная карта и др.); видов и форм контроля успеваемости (ср.: единый государ-
ственный экзамен, профильный экзамен, выпускная проверочная работа, онлайн-зачет, аттеста-
ция педагогических работников и др.) [2; 3]. 

Большая часть подобных терминов имеет двухкомпонентную структуру, построенную по следу-
ющим грамматическими моделями:   

1) прил. + сущ. [ср., например, межпредметный урок - урок с межпредметными связями; прин-
цип межпредметности обеспечивает системность в организации учебно-воспитательного процесса в 
предметной системе обучения, взаимодействие разных видов дидактических связей между учебными 
темами, курсами, предметами, их циклами [6]; государственная аккредитация - установление или 
подтверждение государственного аккредитационного статуса образовательного учреждения по типу  и 
по виду, уровня реализуемых образовательных программ и их направленности, а также соответствия 
содержания и качества подготовки выпускников образовательных учреждений федеральным государ-
ственным образовательным стандартам или федеральным государственным требованиям сроком на 5 
лет [5]; электронное обучение, электронное портфолио, цифровые технологии, и др.]:  

2) сущ. (в именительном падеже) + сущ. (в косвенном падеже) [ср., например, термины но-
стрификация дипломов — процедура признания образовательных документов иностранных госу-
дарств, то есть согласие соответствующих органов государственной власти на наличие законной силы 
этих документов на территории данного государства [4]; открытость образования, оптимизация ву-
зов, нострификация дипломов, девальвация медалей, укрупнение вуза и др.].  В сфере образования 
встречаются также термины-словосочетания, построенные по весьма частотной модели типа: сущ. + 
предлог + сущ.  (напр., инноватор в образовании, договор с университетом и др.).  

Действительно, исследования в области терминологии подтверждают тот факт, что сформиро-
ванная терминологическая система любой области знания содержит около 70% терминов-
словосочетаний (многокомпонентных терминов) [1]. 

Среди весьма продуктивных моделей образования актуальных в настоящее время терминов 
сферы образования можно выделить следующие: 

1) сущ. + прил. + сущ. (напр., участники образовательного процесса, система высшего обра-
зования, концепция профильного обучения, учреждение дополнительного образования и др.); 

2) прил. + сущ. + сущ. (напр., научные центры университета, компетентностная модель 
образования, профессиональный стандарт педагога и др.); 

3) прил. + прил. + сущ. (напр., первичный тестовый балл, дистанционные образовательные 
технологии, электронный образовательный контент, цифровой образовательный ресурс и др.). 

Встречаются также следующие модели: «сущ.+ предлог + прил.+ сущ.» (напр., интеграция в об-
щеевропейское пространство, школа с гимназическими классами и др.), «сущ. + сущ. + сущ.» (напр., 
децентрализация управления образованием, система подготовки специалистов, оптимизация фи-
нансирования вузов и др.). 

Актуальные термины исследуемой терминосистемы могут быть многокомпонентными (состоя-
щими из четырех и более слов) (напр., школа с углубленным изучением предметов, вариативная 
часть базисного учебного плана, квалификация по направлению или специальности высшего про-
фессионального образования и др.). 

Как правило, весьма частотными в настоящее время являются новые термины- аббревиатуры 
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(напр., ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт и др.), что позволяет бо-
лее компактно именовать то или иное понятие. 

Следует отметить, что новые термины могут функционировать в современном русском языке в 
разных вариантах. Ср. орфографические, фонетические и грамматические варианты: онлайн-
образование – online-образование – on-line-образование; открытый класс – open-класс и др. Несмотря 
на неустойчивость графического облика, многие подобные лексемы известны широкому кругу носите-
лей русского языка. 

Таким образом, можно отметить что актуализация новой лексики сферы образования в разных 
видах современного дискурса обусловлена, прежде всего, влиянием экстралингвистических факторов, 
направленных на заполнение номинативных лакун.  
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Соблюдение прав и свобод несовершеннолетних является одним из главных направлений госу-

дарственной социальной политики. Это предусматривает признание за несовершеннолетними всей 
полноты политических, социально-экономических, личных прав и свобод, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации, международных договорах и иных нормативных правовых актах. 

Ювенальная юстиция представляет собой особую деятельность федеральных, региональных и 
муниципальных органов, направленная на поддержание оптимального жизнеобеспечения семьи, де-
тей, молодежи, являясь частью государственной политики. 

В ходе осуществления своей научной деятельности Предеина И.В. пришла к авторскому выводу о 
том, что понятийная категория характеризуется следующей содержательной сущностью: Ювенальная 
юстиция – выступает в качестве специфической формы практического воплощения судебной власти, 
формами выражения которой является производство деятельности, направленной на отправление пра-
восудия при рассмотрении дел, где участниками являются несовершеннолетние граждане, при этом в 
роли специфических черт обозначенной системы выступает ряд особых принципов, используемых в ка-
честве основы для её осуществления, особые признаки, прослеживающиеся в организации деятельности 
системы специализированных органов судебной системы и вспомогательных ювенальных служб и под-
разделений, при этом целью её осуществления, прежде всего, является стремление к тому, чтобы обес-
печить надлежащую защиту прав и интересов граждан, не достигших возраста совершеннолетия [1]. 

Исследовательские мероприятия и научная деятельность Комарницкого А.В. подтолкнули специ-
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алиста к выводу о том, что на сегодняшний день складывается ситуация, при которой наша страна 
входит в немногочисленную группу мировых государств, где система защиты прав и свобод  несовер-
шеннолетних граждан, выделенная в отдельную социальную отрасль политико-правового института, 
демонстрирует низкую степень своего развития, при этом система ювенальной юстиции, представля-
ющая собой самостоятельный структурный элемент механизма общего правосудия не функционирует 
вообще [2, с. 132]. 

Важно отметить, что в Государственной Думе РФ в 2010 году обсуждались проекты Основ зако-
нодательства «О ювенальной юстиции в Российской Федерации», Федерального конституционного за-
кона «О внесении дополнений в Федеральный конституционный закон “О судебной системе в Россий-
ской Федерации”», однако, проекты были отклонены в части касающейся ювенальных судов [3, с. 98].  

В 2012г. вышел Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017гг., 2018-2027гг.». В данной стратегии предусматривается развитие сети служб примирения в 
целях реализации воспитательного правосудия и организация школьных служб примирения, нацеленных 
на разрешение конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику правонарушений подростков. 

А в 2001-2003гг. проводились эксперименты с созданием пятнадцати ювенальных судов в горо-
дах Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Таганроге и других городах России. 

Практика внедрения ювенальных технологий в уголовное судопроизводство с участием несовер-
шеннолетних в Ростовской области стала формироваться в соответствии с Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» от 14 фев-
раля 2000г. №7, рекомендовавшим применение норм международного права в судебной практике [4]. 

Непосредственно испытание норм международного права в сфере ювенальной юстиции в Ро-
стовской области началось в январе 2001 года с начала реализации пилотного проекта в соответствии 
с Соглашением Ростовского областного суда, Управления Судебного департамента в Ростовской обла-
сти и Программы Развития ООН «Поддержка правосудия в отношении несовершеннолетних» (ПРООН) 
(2001-2003 гг.) [5, с. 23]. 

Обратившись к анализу основного содержания проекта ПРООН, можно отметить, что здесь всё 
внимание сконцентрировано на мерах экономии уголовной репрессии и предоставления органами суда 
помощи и содействия несовершеннолетнему гражданину, допустившему совершение правонарушения в 
прохождении реабилитационных мероприятий, кроме того проект подразумевает под собой необходи-
мость внедрения нового для нашей страны института - социального работника при органах суда, обязан-
ностью которого будет являться подготовка для рассмотрения в суде доклада о личности несовершенно-
летнего (Областной суд города Ростова в этих целях принял решения о том, чтобы совместными усилия-
ми с Министерством общего и профессионального образования Ростовской области разработать «Карту 
социального сопровождения несовершеннолетнего правонарушителя», обозначенный документ в даль-
нейшем прошел процедуру одобрения по решению Координационного Совета); в случае выявления фак-
тов, свидетельствующих о том, что были допущены нарушения прав несовершеннолетнего гражданина, 
выступающего в статусе подсудимого – занимался подготовкой для судьи предложения о том, чтобы во-
влечь в указанный процесс компетентные социальные службы (в частности это органы и учреждения, 
функционирующие в государственной системе профилактики безнадзорности и правовых нарушений 
несовершеннолетних граждан), стремясь инициировать процесс профилактической беседы и дальней-
шей работы в индивидуальном формате с подростком согласно требованиям нормативных положений 
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Судьи, специализация которых подразумевает рассмотрение дел о преступных деяниях, совер-
шенных лицами, не достигшими совершеннолетия и призванных для того, чтобы внедрять систему уго-
ловного судебного производства технологий ювенальной системы, применяющих знания не только из 
правовой области, но и психологии детства, педагогики, должны при этом активно взаимодействовать 
также со специалистами из различных областей деятельности (психологи, социальные работники орга-
нов соцзащиты и т.д.) [6, с. 32]. 

В настоящее время ситуация складывается таким образом, когда органы суда, в ходе своего 
функционирования применяют различные виды ювенальных технологий, и обеспечивают принятие во 
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внимание в процессе осуществления правосудия по делам несовершеннолетних граждан, действую-
щих общепризнанных норм и принципов, провозглашенных на уровне международного права, прибе-
гают к использованию мер не карательного характера, а гуманной направленности, призванных в 
первую очередь для того, чтобы должным образом обеспечить соблюдение интересов несовершенно-
летнего, не допустить возможного рецидива, активно стремиться к тому, чтобы назначить для наруши-
теля такую меру наказания, которая не требует изоляции от общества. 

В соответствии с этим представляется возможным резюмировать, что, невзирая на факт отсут-
ствия в нашей стране особой системы законодательства, призванной для организации судоустройства 
в деятельности ювенальных судов, концептуальные идеи и основы механизма ювенальной юстиции в 
настоящее время активно поддерживаются представителями судейского сообщества, так как они в 
свою очередь на основании собственной инициативы, реализуют процессы формирования основных её 
структурных компонентов в практике правоприменения, создавая, таким образом, оптимальные усло-
вия, позволяющие усовершенствовать действующую сегодня систему судопроизводства по делам 
несовершеннолетних, обеспечить значительное повышение уровня реабилитационного содержания в 
решениях, которые  сегодня принимают суды. 

Рассматривая вопросы, касающиеся уровня эффективности применяемых ювенальных техноло-
гий, можно отметить, что достаточно высокие показатели подтверждает прослеживающийся сегодня 
факт значительного снижения рецидива преступлений детей и подростков. 

В результате активного внедрения технологий ювенальной системы на уровне регионов  страны, 
формируется оптимальная основа, для того чтобы разработать и внедрить в деятельность весьма про-
дуктивную систему ювенальной юстиции на территории России. Процесс постепенного внедрения юве-
нальных технологий реализуется в порядке проявления инициатив, и в анализируемом случае каждый 
отдельный регион применяет должным образом все сосредоточенные в его руках кадровые, финансо-
вые, правовые и другие виды ресурсов. 

Потребуется указать, что в настоящее время Ростовская область на федеральном уровне рас-
сматривается в качестве базового региона, в котором реализуются активные процессы становления 
системы правосудия в отношении несовершеннолетних (ювенальной юстиции). 

Практический опыт, который на сегодняшний день удалось накопить Ростовской области при 
разрешении вопросов, связанных с формированием в области ювенальной юстиции в рамках структур-
ного состава системы правосудия, в сфере принятия мер для усовершенствования механизма судеб-
ного производства, в котором участвуют несовершеннолетние, был вынесен на общее обозрение, для 
того чтобы его смогли изучить свыше 40 российских регионов. 

По этой причине специалисты придерживаются позиции, согласно которой проведенные экспе-
риментальные опыты демонстрируют весьма высокий уровень своей положительной результативно-
сти. Комплекс реализованных мероприятий предоставляет следующие возможности: 

 достижение реального уровня защиты прав и законных интересов лиц, не достигших возрас-
та совершеннолетия; 

 реформация и повышение эффективности системы профилактических мер для недопуще-
ния совершения правовых нарушений несовершеннолетними лицами; 

 минимизация числа правовых нарушений, совершаемых подростками и детьми. 
Вместе с тем потребуется указать, что обозначенные весьма позитивные тенденции не были 

развиты в дальнейшем. 
Источники современной научной литературы и СМИ рассматривают в качестве фундаменталь-

ных причин, определивших невозможность принятия ювенальной юстиции довольно широкий перечень 
факторов. На сегодняшний день речь, прежде всего, идет о следующих основных причинах: 

1) низкая степень ответственности сотрудников, осуществляющих свою деятельность в систе-
ме ювенальных служб; 

2) факт признания неблагополучия семей, попавших в ситуацию, сопровождающуюся тяжёлым 
материальным положением; 

3) наличие значительного уровня неопределенности в терминологическом инструментарии, 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 121 

 

XXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

применяемом в системе ювенального законодательства; 
4) значительный негативный опыт ювенальной юстиции в иностранных государствах, оказыва-

ющий своё отрицательное воздействие.  
По этой причине могут быть выявлены следующие положительные и отрицательные аспекты, ко-

торые прослеживаются при внедрении закона ювенальной юстиции. 
Приверженцы позиции, согласно которой в нашей стране должна быть внедрена в деятельность 

системы ювенальной юстиции, указывают, что основными положительными чертами внедрения закона 
в России являются следующие: 

• обеспечение значительного улучшения ситуации внутри семьи; 
• многократное снижение общей численности преступлений, совершаемых детьми и подростками; 
• наличие возможности изъять ребенка из неблагополучных семей силами органов опеки и 

попечительства; 
• недопущение развития больных членов общества по причине халатного отношения к ним 

родителей из неблагополучных семей, ввиду организации питания ребёнка, применяя в этих целях 
продукты быстрого приготовления и прочее. 

Основными отрицательными чертами системы ювенальной юстиции на сегодняшний день являются: 
• стремление к неприятию авторитета родителей; 
• оказание воздействия, определяющего повышение общей численности распадающихся семей; 
• протесты родителей; 
• увеличение количества дел, инициируемых по вопросам лишения родительских прав; 
• повышение численности суицидов среди детей и подростков по причине оказанного на них 

отрицательного воздействия в ходе лишения связи с членами своей семьи; 
• повышение численности суицидов среди родителей после изъятия у них детей; 
• значительно раздвинутые границы полномочий, делегированных органам опеки и попечи-

тельства; 
• ошибка в осознании целей, принципов и деятельности системы ювенальной юстиции. 
При этом произведя аналитическую оценку позиций, которые были озвучены и той и другой сто-

роной, можно сделать вывод о том, что обозначенные противоборствующие стороны имеют в виду 
различные аспекты данной ситуации и по этой причине прослеживаются значительные различия в 
представлениях о содержательной сущности системы ювенальной юстиции. 

В соответствии с этим резюмируя всю представленную выше информацию, можно заключить, 
что в настоящее время система ювенальной юстиции находится на стадии своего активного развития  
и постепенно она получает механизм своего правового обеспечения, который выстроен таким обра-
зом, когда обеспечен надлежащий учет прослеживающихся сегодня потребностей, испытываемых 
российским обществом. 

В качестве фундаментального критерия успешного развития данной системы выступает стрем-
ление к обеспечению надлежащей защиты интересов детей, подростков и семьи, так как они в соответ-
ствии с конституционными положениями являются объектами всеобъемлющей защиты государством. 
И вместе с тем потребуется всё же акцентировать внимание на том, что в мировых государствах, где 
на сегодняшний день функционирует система ювенальной юстиции, процесс её становления и рефор-
мации происходил не один десяток лет, и по этой причине для того чтобы в России обозначенная си-
стема функционировала эффективно, потребуется долгий период времени, необходимый для приве-
дения ее в соответствие с имеющимися объективными потребностями.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы и проблемы, связанные с защитой персональных 
данных в Российской Федерации. Выделены проблемы, возникающие в связи с недостаточной ин-
формированностью граждан о персонализации данных. Рассмотрено правовое регулирование з а-
щиты персональных данных в Российской Федерации, а также субъекты, которые должны обеспе-
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Abstract: The article discusses issues and problems related to the protection of personal data in the Russian 
Federation. The problems arising from the lack of awareness of citizens about data personalization are high-
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На данном этапе развития государства и общества проблема защиты персональных данных ста-

ла очень актуальна. Развитие инновационных технологий во всем мире привело к появлению множе-
ства электронных центров обработки персональных данных. Сейчас в сети Интернет можно найти по-
чти всю информацию о человеке, это естественно, упрощает работу центров обработки персональных 
данных, но это нарушает права людей по той простой причине, что информацией об их жизни и дея-
тельности могут воспользоваться другие люди со злым умыслом. 

В условиях данного времени не сложно найти информацию не только о физических лицах, как 
субъектов персонализации данных, но и о частных и государственных организациях. Открытый доступ 
к персональной информации частных компаний и организаций позволяет конкурирующим компаниям 
узнавать о своих конкурентах те данных, которые должны находиться в закрытом доступе. Государ-
ственные организации также являются субъектами персонализации данных, но неполноценная защита 
персональных данных государственных организаций может повлечь за собой раскрытие информации, 
которая может представлять собой государственную тайну. 

В Российской федерации персональными данными является любая информация о субъекте: 
имя, фамилия, адрес проживание, информация о доходах и многое другое. Перечень персональных 
данных не является закрытым и может дополняться по воле конкретных центров обработки персо-
нальных данных. 
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Необходимость в защите персональных денных возникла сравнительно недавно, как и само по-
нятие «персональные данные», его появление связано в первую очередь с появлением конституцион-
ных прав и прав людей на неприкосновенность частной жизни. Персональные данные являются ин-
формацией ограниченного доступа и должны быть защищены законодательством Российской Федера-
ции. Согласно ст.24 ч.1 Конституции Российской Федерации «Сбор, хранение, использование и распро-
странение информации о частной жизни лица не допускается», что дает основу для законной защиты 
персональных данных в России. [1] 

Основной проблемой в области обработки персональных данных является недостаточная за-
щита и осведомленность граждан о персонализации данных. Граждане с легкостью вносят свои 
персональные данные, зачастую, на самые непроверенные и ненадёжные сайты, тем самым раз-
решая неизвестным компаниям и организациям обрабатывать и использовать эту информацию, то 
есть при такой ситуации нарушения прав и свобод человека не будет, так как информация была 
предоставлена субъектом самостоятельно, без принуждения другими лицами. Такая халатность по 
отношению к своим персональным данным может привести к негативным последствиям, информа-
ция может быть получена криминальными организациями. Таким образом, люди сами подвергают 
свою жизнь опасности. 

Важно отметить, что основным принципом защиты персональных данных является их справед-
ливая обработка, следуя которой субъект данных обязан до их представления своих персональных 
данных получить информацию о том, кто является контролером данных, каковы цели их обработки и 
использования, а также дать согласие на использование персональных данных. [4] 

Защита персональных данных в Российской Федерации – это обязанность той организации, ко-
торая занимается обработкой данных субъекта, но, зачастую, организация не выполняет достаточную 
защиту, что является одним из основных проблемных аспектов защиты персональных данных. В целях 
усиления контроля за защитой персональных данных, оператор лично несет ответственность за раз-
глашение личной информации субъектов, он обязан предпринимать меры по защите личной информа-
ции граждан от вмешательства и доступа к ним посторонних лиц. Оператор также вправе лично выби-
рать средства для защиты персональных данных, что только сильнее привязывает к нему всю ответ-
ственность при утере персональных данных какого либо субъекта.  

В Российской Федерации получение персональных данных субъекта возможно только в случае 
получения у него согласия на их обработку и в случаях предусмотренных Российским законодатель-
ством, но даже при наличии согласия на обработку персональных данных, согласно Федеральному 
закону «О персональных данных», согласие на обработку персональных данных может быть отозва-
но субъектом персональных данных. В федеральном законе сказано о том, что обработка персо-
нальных данных возможна без согласия субъекта, если эта информация необходима для исполнения 
полномочий государственных органов, для достижения целей каких-либо договоров российской фе-
дерации. Это является правильным решением государства, так как запрет на использование персо-
нальных данных без согласия субъекта в крайних, не противоречащих закону ситуациях может при-
вести к нарушению слаженности работы государственных органов и организаций. Таким образов в 
данный период в области защиты персональных данных используется принцип сочетания интересов 
личности, общества и государства. [2] 

В целях защиты граждан от утери персональных данных в содержании согласия на обработку 
персональных данных обязательно должно быть прописано какую конкретную информацию субъект 
разрешает обрабатывать, также в целях предотвращения конфликтов между центрами обработки пер-
сональных данных и субъектами персональных данных в согласии запрещается использовать рас-
плывчатые выражения, такие как «и т.д.», «и т.п», «и другая информация». [3] 

Таким образом, в связи с возрастающим значением компьютерных технологий, персональные 
данные являются достаточно важной категории, важно отметить, что основной проблемой в области 
обработки персональных данных является недостаточная защита, а также осведомленность граждан о 
персонализации данных. 
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В настоящее время, несмотря на достижения научно-технического прогресса, все более внедря-

емого в процесс производства судебно-почерковедческих экспертиз, все еще остается актуальной про-
блема исследования малообъемных почерковых объектов. Одним из направлений разрешения которой 
может выступать получение дополнительной информации о навыке исполнителя рукописи путем ис-
следования нажимных характеристик. До настоящего времени нажимные характеристики исполнителя 
рукописи рассматривались как общий признак почерка, и не подлежали более детальному изучению 
как отдельного направления исследования особенностей письменно-двигательного функционально-
динамического комплекса пишущего лица. Нами будет предложен на рассмотрение иной взгляд на 
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сформированный теорией и практикой судебно-почерковедческой экспертизой образ общего признака 
почерка – нажима исполнителя рукописи.   

Любая методика производства судебной экспертизы предполагает стадию раздельного исследо-
вания, основной задачей которой выступает изучение общих, а также частных признаков исследуемого 
и сравнительного объектов.  

Следует отметить, что выделение совокупности признаков нажима было предпринято лишь С. Н. 
Сибирской в рамках учения об особенностях психических состояний и личности по ее почерку, то есть в 
области науки графологии.  

Как пишут многие авторы, графологическая теория сыграла значительную роль в становлении 
судебного почерковедения. Она явилась основой для его развития, путем заимствования, например, 
описания общих признаков почерка и становления диагностического исследования. Также у графоло-
гии и судебного почерковедения имеется один объект изучения – почерк. Таким образом, нам пред-
ставляется справедливым позаимствовать знания, выработанные теорией графологии о нажиме чело-
века, и рассмотреть их с точки зрения судебно-почерковедческой экспертизы. 

С. Н. Сибирская в своих трудах «Основы графологии» [6. с.5] выделила следующие основные 
типы нажима: 

1. степень равномерности нажима: 
a. равномерный нажим по всему тексту; 
b. не равномерный нажим по всему тексту;  
2. увеличение нажима на конце слов; 
3. распределение нажима по вертикали: 
a. сильный нажим в сгибательных движениях; 
b. сильный нажим в разгибательных движениях; 
c. сильный нажим от нижней зоны к средней зоне штрихов при выполнении разгибательных 

движений; 
d. сильный нажим от средней зоны к верхней зоне штрихов при выполнении разгибательных 

движений; 
4. распределение нажима по горизонтали: 
a. слабый нажим в горизонтальных элементах букв; 
b. сильный нажим в горизонтальных элементах букв. 
Нами проведено экспертное исследование, для которого были отобраны мужские и женские ру-

кописные образцы почерка в количестве 110 штук, выполненные пастой шариковой и гелевой ручек, 
которые в настоящее время представляет наибольшую сложность при производстве экспертного ис-
следования. Для установления устойчивости проявления признаков взяты по 3 образца почерка от де-
сяти лиц, выполненные одновременно разными пишущими приборами. 

Анализ почерковых объектов производился методом цветового представления различных града-
ций интенсивности красящего вещества с помощью персонального компьютера, по технологии канди-
дата физико-математических наук, доцента Павла Владимировича Бондаренко. Данный метод заклю-
чается в следующем: объект исследования сканируется в разрешении не менее 300 dpi в черно-белом 
режиме с 256 градациями серого цвета; полученное электронное изображение в программе Аdobe 
Рhotoshop постеризуется с необходимым числом градаций яркости; переводится изображение из чер-
но-белого режима в цветной; пипеткой выделяется соответствующий участок градации и раскрашива-
ется в красный, синий, зеленый, желтый цвет по мере уменьшения плотности красящего вещества; со-
храняют изображение в формате tif или pcx без искажения цветовой информации. Сравнение получен-
ных объектов происходит как на качественном (цвет участка градации, соответствующий степени плот-
ности красящего вещества), так и количественном уровне (само число градаций) [3. с.11]. 

В ходе анализа данным методом почерковых объектов, выполненных одновременно одним ли-
цом разными пишущими приборами, выявлено различное и неустойчивое распределение нажимных 
характеристик по всему тексту. Как показал экспертный эксперимент, это обусловлено степенью распи-
сывания пишущего прибора. Так, при использовании новой ручки пишущий узел еще не раскатан (зазор 
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между корпусом пишущего узла и шариком незначительный), что приводит к малому, либо среднему 
поступлению красящего вещества на бумагу. По ходу расписывания, зазор увеличивается, и красящее 
вещество поступает в большем количестве. Тем самым наблюдается увеличение интенсивности кра-
сящего вещества по ходу написания рукописного текста. При этом при использовании расписанного 
пишущего прибора в условиях малого количества пасты ручки, наблюдается обратное – уменьшение 
интенсивности красящего вещества в штрихах по ходу написания рукописного текста. 

Следовательно, такой тип нажима, выделенный С. Н. Сибирской, как равномерность распреде-
ления нажимных характеристик по всему тексту, проанализировать в рамках судебно-
почерковедческой экспертизы не представляется возможным. При анализе всех образцов установлено 
отсутствие увеличения нажима на конце слов. Соответственно, знания о нажимных характеристиках по 
данному типу не могут быть заимствованы из теории графологии. При этом наблюдались различные 
сочетания распределения красящего вещества в штрихах по вертикали и горизонтали. При дальней-
шем исследовании на возможность выделения групп распределения нажима, и последующей возмож-
ности его индивидуализации установлено сочетание ряда признаков, которые необходимо учитывать в 
ходе экспертизы нажимных характеристик малообъемных почерковых объектов (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Результаты исследования нажимных характеристик в образцах почерковых объектов 
большого объема (%) 

Распред. Н. по вертикали Распред. Н. по горизонтали 

Сильный Н. 
в сгиб. дв. 

Сильный Н. 
от нижней 
до средней 
зоны штр. в 
разгиб. дв. 

Сильный Н. 
от средней 
до верхней 
зоны штр. в 
разгиб. дв. 

Сильный Н. 
в разгиб. дв. 

Сильный Н. 
в гориз. штр. 

Слабый Н. в 
гориз. штр. 

Неуст. Н в 
гориз. штр. 

1 2 3 4 5 6 7 

100 26 29 37 43 31 26 

 
М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

50 50 39 61 57 43 48 52 50 50 55 45 

 
Исходя из результатов исследования, констатируем, что такой признак, как «Сильный нажим в 

сгибательных движениях» не относится к признаку как таковому, так как является неинформативным, 
встречается во всех почерках, и соответственно не позволяет выделить группу отдельных исследуе-
мых почерков. 

Одной из важнейших характеристик признака в судебной экспертизе является частота встречае-
мости, а следовательно, и идентификационная значимость признака: чем реже встречается признак, 
тем выше его идентификационное значение. По данным результатов, представленных в таблице 1, 
признаки нажимных характеристик по мере возрастания их идентификационной значимости необходи-
мо разместить следующим образом:  

а) сильный нажим в горизонтальных штрихах; 
б) сильный нажим в разгибательных движениях; 
в) слабый нажим в горизонтальных штрихах; 
г) сильный нажим от средней до верхней зоны штрихов в разгибательных движениях; 
д) неустойчивый нажим в горизонтальных штрихах; 
е) сильный нажим от нижней до средней зоны штрихов в разгибательных движениях. 
Анализ рукописных образцов, написанных лицами разного пола, позволил выделить тип нажима, 

наиболее характерный для мужчин и женщин. Для женщин свойственен сильный нажим от средней до 
верхней зоны штрихов в разгибательных движениях, а также сильный нажим в горизонтальных эле-
ментах букв. Для мужчин – сильный нажим в разгибательных движениях, а также неустойчивый нажим 
в горизонтальных элементах букв. Однако, данное разграничение нажима на мужской и женский носит 
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лишь ориентирующий характер и не может быть положен в основу диагностического исследования, так 
как полученные результаты отражают малый разброс частоты встречаемости того или иного признака 
нажима, то есть имеется большая вероятность получения ошибочных результатов исследования. 

Также установлено, что нажимные характеристики исполнителя рукописи в почерковых образ-
цах, выполненных пастой гелевой ручки, не во всех случаях, но могут подлежать исследованию ме-
тодом цветового представления различных градаций интенсивности красящего вещества при усло-
вии деления объекта на большое число уровней. Точное число уровней для пасты шариковой и геле-
вой ручки в настоящий момент определить не представляется возможным, но является одним из 
перспективных направлений изучения путем исследования химического состава красящего веще-
ства, его вязкости, степени впитываемости в бумагу в зависимости от производителя пишущего при-
бора (Erich Krause, Pilot, Parker, Bic и другие). 

Для правильного производства судебно-почерковедческих экспертиз и дачи экспертом объектив-
ных выводов по проведенному исследованию, необходимо иметь знания о признаках его объекта. Так, 
выделенные нами признаки нажимных характеристик необходимо признать общим, так как они образу-
ют определенные группы однородных объектов и характеризуют их в целом. Важно отметить, что си-
стема выработанных признаков может быть применена лишь на стадии сравнительного исследования 
в силу происходящих изменений с количественным критерием отображения степеней нажима при уве-
личении или уменьшении числа градаций в ходе постеризации объекта. В ходе экспериментального 
исследования почерковые образцы анализировались с таким числом уровней граций, которое позво-
ляло бы дифференцировать интенсивность степени нажимных характеристик. 

Так в ходе исследования была выявлена идентификационная значимость, частота встречаемо-
сти признаков нажима, выделено наиболее характерное распределения нажимных характеристик для 
мужчин и женщин, установлена возможность производства исследования почерковых образцов, вы-
полненных пастой гелевой ручки. Вместе с тем полученные результаты разграничения нажима на муж-
ской и женский не могут быть положены в основу диагностического исследования, так как отражают 
малый разброс частоты встречаемости того или иного признака нажима, то есть имеется большая ве-
роятность получения ошибочных результатов исследования. 
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Вопросы организации деятельности по исполнению вынесенных судебных актов, касающихся 

наложенных в судебном порядке имущественных взысканий, являются в Российской Федерации само-
стоятельной сферой правовой охраны. Данные задачи решает Федеральная служба судебных приста-
вов, подведомственная Министерству юстиции РФ. Институт судебных приставов-исполнителей был 
образован «на основе ранее действовавшей системы судебных исполнителей» [6, с.153]. По мнению А. 
А. Рассохиной, именно с созданием этой службы «появилась возможность обеспечить реальное испол-
нение актов судебных и иных органов» [8, с.657].  

Стоит заметить, что судебные приставы-исполнители не единственные, кто занимается вопро-
сом возврата долгов. Целью частных организаций - коллекторских агентств, - также является содей-
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ствие по возврату долгов. Сотрудничество этих двух структур в затронутой сфере представляет собой 
сложную, непрерывную, согласованную и взаимосвязанную деятельность, которая направлена на вы-
полнение одной общей задачи – укрепление законности [11, с.80]. 

В России, на сегодняшний день, возрастает количество розничных кредитов. Данное явление яв-
ляется причиной ряда событий: увеличивается число кредиторов, следствием чего выступает улучше-
ние качества кредитных услуг. Но в то же время, количество «проблемных» кредитов растет, поскольку 
возможностей получить кредит больше, чем возможностей погасить его без задолженностей. Это объ-
ясняется тем, что при высокой конкуренции, банки вынуждены предлагать кредитные услуги снижая 
требования к заемщику. Соответственно, при таких условиях должников в процентном соотношении 
становится больше, чем лиц, исполнивших свои обязательства. В связи с этим, необходимо понимать, 
кто может и должен заниматься исполнительным производством в вопросе о взыскании долгов, какими 
правами и обязанностями наделены приставы-исполнители и коллекторы.  

В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве»: «принудительное 
исполнение судебных актов и актов других органов в Российской Федерации возлагается на службу 
судебных приставов и службы судебных приставов субъектов». Федеральная служба судебных при-
ставов Российской Федерации (ФССП России) – это федеральный орган исполнительной власти, кото-
рый осуществляет функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению 
судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и 
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. ФССП является органом, под-
ведомственным Министерству юстиции РФ [5, с. 124]. 

Других органов, наделенных такими полномочиями, кроме Федеральной службы судебных при-
ставов (ФССП) в законодательстве России на сегодняшний день – нет. В связи с этим, рассмотреть 
понятие коллекторской деятельности на официальном уровне – не представляется возможным. Однако 
с точки зрения практики, можно сформулировать следующее определение: коллекторская деятель-
ность – это основанная на договоре или ином соглашении юридическая деятельность, направленная 
на погашение должником в пользу кредитора просроченной задолженности, в добровольном порядке, 
без участия суда и, соответственно, без применения мер принудительного процессуального взыскания.  

На наш взгляд, наиболее удачное понятие коллекторской деятельности сформулировано в 
проекте АРБ закона «О коллекторской деятельности в Российской Федерации». Коллекторской дея-
тельностью является осуществляемая от своего имени либо от имени кредитора систематическая 
деятельность, направленная на добровольное погашение должником его задолженности перед кре-
дитором либо на принудительное взыскание задолженности должника, а также деятельность по при-
обретению денежных требований к должникам коллекторским агентством с целью их самостоятель-
ного предъявления [3]. 

Коллектором является субъект или организация, которые предоставляют услуги коллектор-
ской деятельности, то есть услуги по возврату просроченной задолженности. Как уже отмечалось 
выше, специального закона, регулирующего конкретно такую деятельность нет, однако правовую 
основу она имеет. 

На основании закона №230-ФЗ можно сделать вывод о том, что коллектор выступает как пред-
ставитель кредитора или иного лица, имеющего право требования. Кроме того, коллекторские 
агентства вправе выкупить просроченную задолженность и выступать непосредственно кредитором 
[1]. На основании закона №229-ФЗ – приставы являются представителями государства. Они испол-
няют судебные и иные акты, в том числе по взысканию задолженности. В отличие от коллекторов, 
работа приставов начинается только после возбуждения производства; они не могут являться пред-
ставителем кредитора, не могут выкупить просроченную задолженность, обязаны соблюдать права и 
должника, и кредитора [2].   

В результате анализа, можно сделать вывод о том, что приставы, как представители государ-
ства, не могут оказывать воздействие ни на одну, ни на другую сторону, так как не являются заинтере-
сованным лицом. Это проявляется и в том, что никакие меры принудительного воздействия приставы 
не могут предпринимать, пока не получат от взыскателя заявление и исполнительный документ.  
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Коллекторы же действуют исключительно в интересах кредитора, так как являются его представи-
телем, и используют различные меры принудительного воздействия начиная с того момента, как клиент 
обращается к ним за услугой. Особенность мер, применяемых коллекторами к должникам, заключается в 
том, что к каждому должнику – индивидуальный подход, в отличие от приставов, которые стандартно «по 
шаблону» исполняют судебные и иные акты. По-нашему мнению, наиболее эффективными мерами при-
нудительного воздействия пристава-исполнителя являются: арест имущества, установление ограничения 
на выезд должника из РФ, установление ограничение на пользование специальным правом. 

Для того чтобы обязать платить должника, частные взыскатели используют следующие методы: 
1) отправка должнику СМС-сообщения или письма обычной или электронной почтой о наличии долга и 
обязанности вернуть его. Нарушение со стороны коллекторов может быть, например, в том случае, ес-
ли в сообщении присутствуют оскорбления. 2) Звонок должнику по известным номерам телефона. 
Здесь также есть свои нормы, которые нельзя нарушать: нельзя звонить раньше восьми утра по буд-
ням и девяти утра – по выходным. Вечернее время звонков ограничивается девятью и десятью часами 
соответственно. Кроме известных номеров телефонов используются также и номера родственников 
должника, но только в тех случаях, когда они являются поручителями по кредиту. 3) Встреча с должни-
ком лично. Ограничение – не чаще раза в неделю. Не разрешается никакое физическое взаимодей-
ствие, только разговор, без угроз, и тем более угроз, представляющих реальную опасность [7, с.123].  

Таким образом, в рамках осуществления своей деятельности коллекторское агентство обязано 
учитывать нормы, ответственность за нарушение которых предусмотрена Кодексом об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации и Уголовным кодексом Российской Федерации. С 
нашей точки зрения, необходим контроль государственного уровня за исполнением такой обязанно-
сти. Например, Ю.В. Белянов предлагает рассмотреть вопрос о лицензировании деятельности таких 
организаций и создать уполномоченный государственный орган, который бы осуществлял учет кол-
лекторских организаций, выдачу и отзыв лицензий, а также иные надзорные функции за деятельно-
стью коллекторов [4, с.142]. 

Рассмотрев основные аспекты коллекторской деятельности и деятельности судебных приста-
вов-исполнителей, а также проанализировав кредитную ситуацию в России в настоящее время, мы 
полностью поддерживаем мнение А.Г. Рубцова, который отмечает, что в связи с увеличением коли-
чества неисполненных долговых обязательств и, как следствие, возрастающей нагрузки на судебных 
приставов-исполнителей вопрос о деятельности частных приставов вновь стал актуальным. В связи с 
этим, особое внимание, следует обратить на отсутствие нормативного регулирования коллекторской 
деятельности [9, с.26].  

Сравнительно-правовой анализ деятельности судебных приставов-исполнителей и коллектор-
ских организаций показал, что существует необходимость в налаживании сотрудничества этих органи-
заций, поскольку методы воздействия на должника этих двух структур приведут к достижению общей 
цели – удовлетворению требований кредитора благодаря эффективному взысканию долгов. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблематика организации государственного финансового кон-
троля в Российской Федерации. Обнаружены недостатки данной системы, предложены направления 
для совершенствования.  
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Abstract: The article deals with the problems of organizing state financial control in the Russian Federation. 
Shortcomings of this system were found, and directions for improvement were suggested. 
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В России важность финансового контроля значительно возросла в период перехода и формиро-

вания рыночной экономики. Важность общественного контроля за использованием государственных 
средств велика. Система фискального федерализма становится все более сложной, и она также тре-
бует создания нового механизма контроля за использованием и распределением бюджетных ресурсов, 
чем и обуславливается актуальность работы. 

В современных условиях финансовый контроль приобретает все большее значение для органи-
зации эффективного управления финансовыми ресурсами государства, предприятий, организаций и 
частных лиц. Финансовый контроль является не только элементом теории финансов или составной 
частью управления финансами государства, юридических и физических лиц, но и важным элементом 
государственного финансового регулирования, осуществляемого государственными органами. Финан-
совый контроль осуществляется за соблюдением действующего финансового законодательства, обос-
нованностью понесенных расходов, экономической эффективностью финансово-хозяйственной дея-
тельности и позволяет оценить, насколько эффективно используются ресурсы для достижения целей и 
задач Стратегии развития хозяйствующего субъекта. 

Любой финансовый процесс становится бессмысленным, если стратегия управления им не 
определена и не реализуется на основе целей, соответствующих текущему состоянию компании и ее 
предстоящим проектам. 

Финансовый контроль в настоящее время стал неотъемлемой частью финансов любой компании. 
Поэтому очень важно понимать смысл финансового контроля, его цели и выгоды, а также шаги, кото-
рые необходимо предпринять, чтобы он был правильно реализован. 
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Финансовый контроль может быть истолкован как анализ фактических результатов деятельности 
компании, рассматриваемых с разных точек зрения в разное время, по сравнению с ее краткосрочны-
ми, среднесрочными и долгосрочными целями и бизнес-планами. 

Эти анализы требуют процессов контроля и корректировки для обеспечения того, чтобы бизнес-
планы выполнялись и чтобы они могли быть изменены в случае аномалий, нарушений или непредви-
денных изменений. 

Цели финансового контроля: 
1. Проверка всего. Иногда финансовый контроль просто проверяет, что все идет хорошо и что 

установленные уровни и цели, предлагаемые на финансовом уровне, касаются продаж, прибыли, из-
лишков и т. д., выполняются без каких-либо существенных изменений. Таким образом, компания стано-
вится более защищенной и уверенной в себе, ее операционные стандарты и процессы принятия реше-
ний становятся более сильными. 

2. Обнаружение и устранение ошибок. 
Нерегулярность в финансах компании может поставить под угрозу достижение общих целей ор-

ганизации, в результате чего она теряет позиции перед своими конкурентами и в некоторых случаях 
ставит под угрозу само свое выживание. Поэтому очень важно быстро обнаружить неровности. 

Кроме того, могут быть определены различные области и схемы, которые, хотя и не страдают 
серьезными недостатками или аномалиями, могут быть улучшены для общего блага компании. 

В современных условиях финансовый контроль приобретает все большее значение для органи-
зации эффективного управления финансовыми ресурсами государства, предприятий, организаций и 
частных лиц. Финансовый контроль является не только элементом теории финансов или неотъемле-
мой частью управления финансами государства, юридических и физических лиц, но и важным элемен-
том государственного финансового регулирования, осуществляемого государственными органами. Фи-
нансовый контроль осуществляется за соблюдением действующего финансового законодательства, 
целесообразностью понесенных расходов, экономической эффективностью финансово-хозяйственной 
деятельности и позволяет оценить, насколько эффективно используются ресурсы для достижения це-
лей и задач Стратегии развития хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, финансы-это система денежных отношений по формированию, распределению и 
использованию денежных средств хозяйствующих субъектов для достижения намеченных целей и задач. 
Финансы являются важной экономической категорией и пронизывают все отрасли экономики и социаль-
ной сферы, практически все аспекты деятельности государства, предприятий, организаций и частных лиц 
и охватывают все экономические или бизнес-процессы, осуществляемые хозяйствующими субъектами. 

В теории финансов управление финансами сочетает в себе основы теории управления и теории 
финансов. Она изучает влияние органов государственной власти и управления предприятий и органи-
заций, а также физических лиц на финансовые отношения (финансовые ресурсы) с целью получения 
определенного результата, а именно: осуществление функций и задач государства, юридических и фи-
зических лиц. Управление финансами - это система форм, методов и приемов, с помощью которых 
осуществляется управление денежным оборотом и финансовыми ресурсами. В процессе финансового 
управления органы управления в основном выполняют следующие функции: финансовое планирова-
ние, оперативное финансовое управление и финансовый контроль. 

В условиях рыночной экономики государство: 

 формирует правовую базу для функционирования экономики и гарантирует выполнение 
принятых законов и других нормативных документов; 

 определяет условия функционирования различных хозяйствующих субъектов; 

 стремится преодолеть негативные последствия циклических колебаний в экономике, приво-
дящих к потере значительной доли финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов; 

 устанавливает систему налогов, обязательных платежей, государственных закупок и другие 
методы регулирования деятельности хозяйствующих субъектов. 

В общем и целом цель ГФК – обеспечение соблюдения принципов законности, целесообразности 
и эффективности распорядительных и исполнительных действий по управлению -- включая стадии 
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планирования, формирования, распределения и использования -- государственными финансовыми 
ресурсами, материальными ценностями и нематериальными объектами, их сохранности и приумноже-
ния для выполнения функций государства. 

Государственное финансовое регулирование - это воздействие на экономические и социальные 
процессы, направленное на предотвращение возможных или устранение существующих диспропорций, 
обеспечение развития передовых технологий и социальной стабильности путем концентрации финан-
совых ресурсов в одних сегментах рынка и ограничения роста финансовых ресурсов в других. 

Финансы - это совокупность денежных отношений между хозяйствующими субъектами по фор-
мированию, распределению и использованию денежных средств; управление финансами - воздействие 
соответствующих органов власти государства, предприятий или физических лиц на финансовые отно-
шения и финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов с целью получения определенного результа-
та, а государственное финансовое регулирование - воздействие на различные процессы с использова-
нием определенных инструментов и методов [3]. 

Казначейство России в настоящее время представлено единым федеральным органом государ-
ственного финансового контроля в границах нашей страны, для которого осуществление предвари-
тельного контроля является основным направлением его деятельности. Предварительный контроль 
казначейства является одним из видов контроля, который осуществляется в то время как финансовые 
операции все еще находятся на ранних стадиях установления, пересмотра и утверждения оценок до-
ходов и расходов, контрактов и других финансовых документов [4]. 

Ключевой деятельностью ФК РФ в рамках предварительного контроля является мониторинг ряда 
следующих аспектов, а именно: 

 соблюдение представленных документов; 

 стабильный характер пределов бюджетных обязательств; 

 стабильный характер денежных расходов, осуществляемых получателей бюджетных 
средств [2]. 

Предварительно, а также текущий бюджетный контроль, осуществляемый органами Федерально-
го казначейства, включает в себя все организации, которые финансируются из федерального бюджета 
за счет личных счетов получателей бюджетных средств [5].  

Указом Президента РФ от 2 февраля 2016 года № 41 «О некоторых вопросах государственного 
контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере». Федеральному казначейству были делегированы 
полномочия Росфиннадзора по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. Теперь, Феде-
ральное казначейство проводит также и последующий контроль за бюджетными ресурсами [1].  

Исходя из вышеизложенного, Федеральное казначейство уполномочено контролировать соблю-
дение информации, содержащейся в планах, графиках, планах закупок, Протоколе и проекте контракта, 
размещенной в единой информационной системе в области закупок (УИС), утверждены и доведены до 
клиента ключевыми финансовыми показателями.  

Другим органом, осуществляющим государственный финансовый контроль является Счетная 
палата Российской Федерации. Счетная палата Российской Федерации является парламентским орга-
ном финансового контроля в Российской Федерации. 

В результате реформ, разрушивших вертикали тоталитарного контроля, Россия оказалась в си-
туации, когда нет адекватной системы национального контроля, ориентированной на новые демократи-
ческие задачи. Следует признать, что существующая система государственного финансового контроля 
в стране не полностью выполняет свое назначение и нуждается в серьезной перестройке.   

Главное контрольное управление Президента Российской Федерации провело проверку дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по улучшению госу-
дарственных финансов за счет укрепления финансово-бюджетной дисциплины. В ходе проверки 
установлено, что федеральные министерства и ведомства, их территориальные органы, а также 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации не в полной мере выполняют з а-
дачи, поставленные в Послании Президента Российской  Федерации Федеральному Собранию «Рос-
сия на поворот веков» [1]. 
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Выделим главные проблемы и недостатки, стоящие перед ГФК в настоящее время: 

 отсутствие четкой и полной нормативной и правовой базы. Государственный финансовый 
контроль не стандартизирован, отсутствуют общие для всех контрольных органов правила контроля, не 
регламентирована его периодичность; 

 контрольная деятельность государственных органов не отвечает предъявленным требова-
ниям сегодняшнего дня, существующая система отчетности в некоторых контрольных органах не поз-
воляет судить о реальном исполнении ими своих функций; 

 имеет место нерациональное разделение обязанностей между субъектами контроля; 

 неэффективность системы ГФК [5]. 
В то же время широко распространено мнение, что основные проблемы правового регулирова-

ния государственного финансового контроля решаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.  
На самом деле положения Кодекса, касающиеся мониторинга, не совершенны.  Кроме того, текст Ко-
декса слишком часто изменяется и дополняется, что приводит к новым неясностям и упущениям, все 
эти изменения можно найти при чтении последних новостей со всего мира. 

Большинство существующих контрольных органов используют только метод последующего кон-
троля, то есть событие уже произошло, нарушения были совершены, ресурсы были потрачены впу-
стую, время потеряно, и только после этого контрольные органы изучают проблему. и предложить 
штрафы. Контрольные органы не несут ответственности за конкретные результаты. Создание научно 
обоснованной системы государственного контроля решит главную экономическую проблему - превра-
тить формальный контроль в творческий контроль [6]. 

Третий недостаток - нерациональное разделение обязанностей между субъектами контроля про-
является в следующем.  В настоящее время в России существует не столько система, сколько совокуп-
ность контрольных органов и правовых актов, регулирующих их деятельность.  Этот набор характери-
зуется избыточностью и органов, и правовых актов, часто параллелизмом и дублированием, и, как 
следствие, недостаточно высокой эффективностью. 

Таким образом, развитие рыночных отношений в России и несовершенство системы межбюд-
жетных отношений требует коренной перестройки системы органов финансового контроля.  

В целях повышения эффективности и результативности государственного финансового кон-
троля, повышения адекватности положительных результатов, достигнутых в процессе его осуществле-
ния, при одновременном учете понесенных затрат необходимо осуществлять предлагаемые направле-
ния совершенствования финансового контроля в России. 

Считаем необходимым принять меры по повышению эффективности контрольных мероприя-
тий, направленных на уточнение ответственности должностных лиц за нарушения требований зако-
на об исполнении бюджетного законодательства; на повышение ответственности должностных  лиц 
за несоблюдение нормативных актов контрольных органов; на создание механизмов возврата бю д-
жетных средств. 

Мы решили предложить еще одно направление совершенствования-децентрализацию системы 
финансового контроля. Отдельно существующие региональные счетные палаты, не подчиненные 
высшему финансово-контрольному органу государства, являются одной из причин, препятствующих 
эффективному управлению в сфере государственных финансов. Процесс централизации органов 
финансового контроля начался в России, но для его завершения необходимо время и разработка 
нормативной базы [7]. 

Централизованный контроль за государственными финансами предполагает также оптимизацию 
бюджетной деятельности и интеграцию информационных систем, используемых в едином информаци-
онном пространстве.  
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Аннотация: Статья посвящена уголовно-правовой характеристике природных о бъектов, и , п режде 
в  сего, лесов и  а налогичных о бъектов р астительного м  ира. Рассмотрены признаки, входящие в опреде-
ление «лес». На основе проведенного исследования выделен с амостоятельный п  редмет у головно-
п равовой о храны.  
Ключевые слова: лес, растительный мир, экологическая система, земельный участок, лесной участок, 
уголовная ответственность. 
 

CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF THE CATEGORY "FOREST" AND SIMILAR OBJECTS OF 
VEGETATION 

 
Yushkin Ivan Alexandrovich 

 
В российской юридической литературе определятся, что «лес - это совокупность земли, 

древесной, кустарниковой и иных видов растительности, животных, микроорганизмов и других 
компонентов природы, биологически взаимосвязанных и влияющих друг на друга в своем развитии» [1, 
с. 48]. Э.Н. Жевлаков определяет лес как «совокупность плотно растущих деревьев и древесно-
кустарниковой растительности на определенной земельной площади» [2, с. 144]. 

Высказывается точка зрения, что «лесной массив - это группа деревьев, произрастающих на 
значительной земельной площади» [3, с. 48]. Кроме того, леса представляются как «лесной 
биогеоценоз - органическая совокупность лесной растительности, земли, животного мира и других 
компонентов природной среды, имеющих важное экологическое, экономическое, социальное и 
культурное значение» [4, с. 21]. В  .В  . Петров п  риходит к в  ыводу, что «лес - это с  оставная часть 
п риродной с реды, п риродный о  бъект, п редставляющий с обой с  овокупность д  ревесно-кустарниковой 
р  астительности, п  риродный экологический комплекс, о  казывающий в лияние н а д  ругие элементы 
п риродной с реды, и  меющий в ажное з начение д ля р  азвития экономики, культуры, у  крепления з  доровья 
человека» [5, с. 161-175]. 

А.Б. Искоян у тверждает, что «р астительный м ир — это с овокупность д иких р астений (н аземных и   
в  одных), п роизрастающих в  с остоянии естественной с  вободы н а т  ерритории г осударства, а  т  акже в   
п ределах его континентального шельфа» [6, с. 6]. Обратим в  нимание н а т о, что к р  астительному м иру 
о  н о тносит т олько д  икие р астения, т .е. экологически с  вязанные с  о  стальной п риродой. Соответственно, 
культурные р астения, в  ыращенные человеком д  ля п отребления, п  о его м нению, н  е являются частью 
р  астительного м ира. В  месте с  т  ем, как п  олагает Э.Н. Жевлаков, «о храна и  в оспроизводство о бъектов 
п рироды н евозможна в  н  астоящее в  ремя без п  риложения человеческого т  руда. Остается о  чень м  ало 
п риродных компонентов, к которым бы н  е п рикасались р  азум и  р  уки человека» [7, с. 15]. В ыращивая 
лес, человечество с воим т  рудом в  осстанавливает у  траченные лесные р есурсы, формируя т ем с  амым 
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экологические у словия с воего с уществования. Иначе г  оворя, т  руд, в  ложенный человеком д ля 
в  осстановления п риродных, в   т  ом числе и   лесных р есурсов, п  ерестает п ридавать и м т  оварно-
д енежную форму, п  ревращать и  х в   и мущество. Древесно-кустарниковая р  астительность и  з и  мущества, 
т  овара с тановится элементом п риродной с реды. Экологическое п раво о тносит к экологическим 
о  тношения, в  озникающие в  с вязи с   в  озобновлением, в  осстановлением и  у  лучшением п риродного 
в  ещества, т  ем с  амым п  ризнает, что и  скусственно в ыращенные и   в  ыпущенные в  п  рироду р ыбы, з  вери, 
п тицы, п  осаженные леса, о  чищенные в оды и  в  оздух есть п  редметы этих о тношений. Отсюда с ледует, 
что о  ни м огут быть и   п  редметом экологического п  реступления [7, с.17]. 

Таким о  бразом, т  е элементы п риродной с реды, к которым п риложен человеческий т  руд и   
которые в носятся, в  недряются, «р  астворяются» в  н  ей д  ля в  ыполнения п риродных функций, т  акже 
в  ыпадают и з п  онятия «и мущество», «т овар», п риобретают и ное (экологические) з  начение, в ключаясь в   
с  феру экологических о тношений. Поэтому, п  олагаем, и  скусственно в  ыращенные леса будут являться 
о  бъектом как эколого-п равовой, т  ак и   у  головно-п равовой о храны. 

Далее, п  онятие «лес», п о м нению О.И. Крассова, м  ожет быть о  пределено как «с овокупность в сех 
р  астительных о рганизмов, д  ревесных, кустарниковых, т равянистых и  д ругих р астений (м хов, 
лишайников и  т .п .)». М.М. Бринчук, р  азвивая п  риведенное п  оложение, у точняет, что р  ечь и  дет о   
с  овокупности н азванных в идов, п роизрастающих в  п ределах з емель лесного фонда РФ, а   т  акже в   
лесах, н е в  ходящих в  лесной фонд [8, с. 539]. 

Различные о пределения леса п риводят а  вторы у чебников п  о Особенной части у  головного п  рава. 
Так, Ю.И. Ляпунов, A.B. Пушкин п онимают лес как «о  храняемый з аконом п риродный о бъект, с  оставная 
часть о  кружающей п  риродной с реды, п  редставляющая с  обой большую с  овокупность д  ревесно- 
кустарниковой р  астительности, п  роизрастающей н а з  емлях лесного, п  рирод- н о-з аповедного фондов, и   
о  казывающая с редозащитные, климаторегули- р ующее и  о  здоровительное в лияние н а о кружающую 
с  реду» [9, с. 508]. Согласно м нению В .А. Нерсесяна «лесные м ассивы - это з начительные з емельные 
п лощади, п окрытые д икорастущими д еревьями и   кустарниками» [10, с. 331]. Н.И. Загородни- ков 
с  читал, что п  од лесными м  ассивами с ледует п онимать как естественные леса, т  ак и   и  скусственные 
лесонасаждения [11, с. 137]. 

A.Л. Сулейманов в  с  воей д иссертационной р аботе о пределяет лес как «с овокупность д ревесной, 
кустарниковой и  и ной р астительности, п роизрастающей н а з емлях лесного фонда, в ыделенных в   
у становленном п орядке, и  о  казывающая в лияние н а с остояние о кружающей п риродной с реды» [12, с. 20]. 

Проведенный н ами а  нализ п озволяет с делать в ывод, что единой т очки з  рения о  тносительно 
п онятия «лес» как в  эколого-п равовой, т ак и   в   у  головно-п равовой литературе н  ет, что о  бусловливает 
н  еобходимость его конкретизации. 

Недостаток н азванных в ыше д  ефиниций в   т  ом, что в   н  их о  тражается н  е в  ся с  пецифика леса как 
п редмета у головно-п равовой о  храны, его п  онимание в  ыводится лишь и  з контекста экологических 
с  вязей д  анного п риродного о  бъекта с  д  ругими. Отсутствие единообразия в   п  одходах у ченых к 
и сследуемой п  роблеме п  орождает р азличное т  олкование с ущности леса, у  словность о  тнесения р  яда 
его с войств к характерным и  с истемообразующим п  ризнакам. 

Так, р  аскрывая п онятие «лес», м ногие а вторы у казывают лишь н а о  тдельные его п ризнаки. Б.В  . 
Ерофеев, H.A. Моисеев, В .В  . Петров, О.И. Крассов н  азывают в идовой его с остав (д еревья, кустарники 
и  и  ные в иды р  астительности), н  е р  аскрывая характер п  роисхождения, п  лощадь леса, его 
п редназначение. П.Ф. Повелицына н  е у  казывает и  сточник п роисхождения у казанных в идов лесной 
р  астительности. А.Б. Искоян н  е о  тносит к лесу д еревья и   кустарники и  скусственного п роисхождения. 
В .А. Нерсесян, г  оворя о  з  начительности з емельной п  лощади, н е о  пределяет ее р азмеры. 

Изучение с ущности и   с  одержания т  акого комплексного п  онятия как лес, п  озволяет в  ыделить р яд 
п ризнаков, характеризующих его как п редмет у  головно-п равовой о храны. 

Первый п ризнак - в идовой с остав леса: с овокупность д  ревесной, кустарниковой и  и ных в идов 
р  астительности. 

В торой п  ризнак - характер п  роисхождения н азванных в идов р  астительности (как естественный, 
т  ак и   и скусственный). 
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Третий п  ризнак п одчеркивает единство и  в  заимосвязь в  сех о бразующих лес элементов п  рироды. 
Это лесной биогеоценоз, который н  аходится в  о  рганической с вязи с   и ными п риродными о  бъектами. 

Четвертый п  ризнак о  пределяет юридический п  орядок формирования т ерритории лесных 
м ассивов. 

Пятый п ризнак у казывает н а р  азмеры з  емельной п  лощади, с оставляющие лесной м  ассив. 
Шестой п  ризнак - п редназначение леса: д ля формирования лесного и  н  елесного фондов. 
Объединение п  риведенных п ризнаков п озволяет н  а и  х о  снове с формулировать у  головно-

п равовое п онятие «лес» как с овокупность н аходящихся в  единстве в  естественном с  остоянии (н а 
корню) п лотно р  астущих д  еревьев, кустарников и   и ных в  идов р астительности естественного и   
и скусственного п  роисхождения, п  роизрастающих н а з  начительной з емельной п  лощади, о пределенной 
в   у  становленном з аконом п  орядке - н е м  енее 0,5 г  а, и   п редназначенных д ля формирования лесного и   
н  елесного фондов. 

В се п  ризнаки, в  ходящие в   о  пределение «лес» и  характеризующие его з  начение д  ля у  головного 
п рава, м  ожно у  словно классифицировать н  а д  ве г  руппы критериев: качественные (экологические) и   
количественные (юридические) [13, с. 65-67]. 

Первый (экологический) критерий - с овокупность н  аходящихся в  единстве в  естественном 
с  остоянии (н а корню) п  лотно р астущих д еревьев, кустарников и  и  ных в идов р  астительности как 
естественного, т ак и   и  скусственного п роисхождения. 

В торой (юридический) критерий - п роизрастающие н  а з  начительной з емельной п  лощади, 
о  пределенной в  у  становленном з аконом п  орядке, и   п  редназначенные д ля формирования лесного и   
н  елесного фондов. При этом п  лощадь лесов н  е м ожет с  оставлять м  енее 0,5 г  а. Таким о  бразом, 
д еревья, кустарники и  и ные в иды р астительности, р асположенные н а т  ерритории м  енее 0,5 г а, лесами 
н  е являются, т  ак как н  е с пособны формировать лесной и   н  елесной фонды. 

По н ашему м нению, п одобные критерии п озволяют о  тграничить лес о т и  ной д ревесно-
кустарниковой р астительности, которая т  акже п  редставляет с обой с  амостоятельный п  редмет как 
эколого-п равовых, т  ак и   у  головно- п равовых о тношений. 

Характеризуя леса России, с  ледует о тметить, что в   с  оответствии с  о с  т. 7 ЛК РФ в  се леса, з  а 
и сключением лесов, р  асположенных н а з  емлях о  бороны и  з  емлях г  ородских и   с  ельских п  оселений, 
о  бразуют лесной фонд. 

Леса как элемент экологической с  истемы России в ыполняют в ажнейшие экологические функции: 
климаторегулирующие, с  редозащитные, п  очвозащитные, в одоохранные, с  анитарно-о здоровительные. 
Оказывают благотворное в  лияние н а климат, п  редохраняют п  очву о  т в  етровой и   в  одной эрозии, с  лужат 
и сточником п ополнения а тмосферы кислородом, фильтруют о  тходы п роизводства и   о  чищают в оздух, 
с  лужат с редой о битания животных, с  пособствуют у креплению з доровья н  аселения [14, с. 68]. 

Экономические функции лесов п  редопределяются т  ем, что о  ни в  ыступают и  сточником 
д  ревесины и   д ругой лесной п  родукции д  ля у  довлетворения п  отребностей н  аселения и   н  ародного 
хозяйства. 

В елико т  акже культурно-эстетическое, н  аучно-п ознавательное и  р  екреационное з начение лесов в   
жизни человека. 

В  з  ависимости о т в  ыполняемых функций лесное з  аконодательство р  егламентирует п  орядок 
р  азделения лесов н а г  руппы, с  вязывая с  этим п  раво лесопользования и   у  станавливая 
с  оответствующие о граничения н а п ользование лесами. Так, в   лесном фонде в ыделяются леса п  ервой, 
в  торой и  т  ретьей г  рупп. 

К п ервой г  руппе з аконодательство о тносит леса, о  сновным н азначением которых является 
в  ыполнение в одоохранных (н апример, з  апретные п  олосы лесов п о берегам в одных о бъектов), 
з  ащитных (н апример, п ротивоэрозионные леса), с  анитарно-г игиенических и   о  здоровительных 
(н апример, леса з еленой з оны в округ г ородов) и  и ных функций, а  т акже леса о собо о храняемых 
п риродных т ерриторий (с т. 56 ЛК РФ). 

Согласно с т. 57 ЛК РФ ко в  торой г руппе о  тносятся леса в  р  егионах с  в  ысокой п  лотностью 
н  аселения и   р  азвитой с етью н аземных т  ранспортных п  утей, в ыполняющие в одоохранные, з ащитные, 
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с  анитарно-г игиенические, о здоровительные и  и  ные функции, и  меющие о  граниченное эксплуатацион-
ное з начение. 

Статья 58 ЛК РФ к т  ретьей г  руппе о  тносит леса м  ноголесных р егионов, и  меющие 
п реимущественно эксплуатационное з  начение и  п редназначенные д ля н  епрерывного у довлетворения 
п отребностей н ародного хозяйства в  д  ревесине без у  щерба д ля о  кружающей с реды в   целом [15]. 

В  лесах п ервой, в  торой и   т  ретьей г  рупп м  огут н аходиться о  собо з  ащитные у частки (н апример, 
у  частки леса с  н  аличием р  еликтовых р  астений). 

Как о тмечалось в  ыше, в  лесной фонд н е в ходят леса, р асположенные н а з емлях о бороны, 
з  емлях г  ородских (г ородские леса) и  с  ельских п оселений. 

В   с  оответствии с   п  . 1 с  т. 93 Земельного кодекса РФ з  емлями о  бороны п  ризнаются з  емли, 
которые и  спользуются и  ли п  редназначены д  ля о  беспечения д  еятельности В  ооруженных Сил 
Российской Федерации, Пограничной с  лужбы Российской Федерации и   д  ругих в  оинских 
формирований. Леса, р  асположенные н  а з  емлях о  бороны, п  редназначены т  олько д  ля о  беспечения 
н  ужд о  бороны (ч. 1 с  т. 132 ЛК РФ). 

Городскими с читаются леса, н аходящиеся в  п  ределах г  ородской черты. Они п  редназначены д  ля 
о  тдыха н  аселения, п  роведения культурно- о  здоровительных и   с  портивных м  ероприятий, а   т  акже д  ля 
с  охранения благоприятной экологической о бстановки в   г  ородской м естности. 

Указанные г  руппы лесов, а   р  авно леса, н  е в  ходящие в   лесной фонд, п  озволяют н  ам 
д ифференцировать леса п  о с  тепени в  ажности о  бъектов н  е т  олько эколого-п  равовой, н  о и   у  головно-
п  равовой о  храны. Отличие лесов п  ервой г  руппы, о  собо з  ащитных у  частков лесов в  сех г  рупп 
н  астолько у  никально, что т  ребует, п  о м  нению д  иссертанта, с  оответствующего у  силения и  х у  головно- 
п  равовой о  храны. 

Вместе с  тем следует сказать, что лесное законодательство Российской Федерации 
разграничивает понятия «лес» и  «нелесная растительность». 

Так, в   лесной фонд и  в   леса, н е в  ходящие в  лесной фонд, н е в  ключается д ревесно-
кустарниковая р астительность, р асположенная н а з  емлях с ельскохозяйственного н азначения, в   т ом 
числе п редоставленных д  ля с  адоводства и  личного п  одсобного хозяйства, з  емлях т  ранспорта (н а 
п олосах о тводов железнодорожных м  агистралей и   а  втомобильных д  орог), г  ородских и   с  ельских 
п оселений (з  а и  сключением г  ородских лесов), в  одного фонда (н а п  олосах о  твода каналов) и   з  емлях 
и ных категорий (с т. 11 ЛК РФ) [16, с. 81]. 

Необходимо о тметить, что п  о и  сточнику п роисхождения д  ревесно- кустарниковая р астительность 
п одразделяется н  а естественную и   н  асаждения и скусственного п  роисхождения. В  з  ависимости о т 
в  ыполняемых функций- н а з  ащитную, о  зеленительную, п  лодово-ягодную, д екоративную и  п  р. В   
частности, к числу з ащитных о тносятся п олезащитные н асаждения н а з  емлях с ельскохозяйственного 
н  азначения, п  редохраняющие п очву о  т в етровой и  в  одной эрозии; н асаждения п о с клонам о врагов, п о 
берегам р  ек; естественная р астительность и  н  асаждения в доль п олосы железных, шоссейных д орог, 
каналов; в округ п ромышленных п  редприятий; р  астительность с  анитарных з  он курортов, и  сточников 
в  одоснабжения и   т  .д  . 

Озеленительную функцию в  ыполняют р астительность естественного п  роисхождения и   
н  асаждения н  а т  ерритории г  ородов, д  ругих н аселенных п унктов, п  редприятий и  о  рганизаций, которые 
о  чищают в  оздух о  т п ыли, г  рязи, в  редных г  азов, о  богащают его кислородом, о  беспечивают 
благоприятный ландшафтный фон о кружающей с реды. 

Плодово-ягодные н асаждения и грают как экономическую, т  ак и   о  зеленительную, эстетическую 
р  оль, д  екоративные - п редназначены и сключительно д  ля эстетического о формления о кружающей 
с  реды и  эмоционального в  оздействия н а человека [17, с. 258]. 

Отметим, у головное з  аконодательство к д  ревесно-кустарниковой р  астительности о  тносит «д еревья, 
кустарники и   лианы, н  е в  ходящие в   лесной фонд» и  «н  асаждения, н  е в  ходящие в   лесной фонд», з  а 
п реступные п осягательства н  а которые п редусматривается о  тветственность п о с  т.с  т. 260, 261 УК. 

Особе в  нимание з аслуживает п роблема п онятийного а  ппарата с  т. 261 УК РФ - з  аконодатель в  ывел и з 
с феры у головно-п равовых о тношений с обственно лес, п одменив это п онятие лесными н  асаждениями, а   
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лес о тдал н  а р азворовывание и  р аспродажу в  сем желающим и   и  меющим в  озможности. 
В никая в   с  ущность т  ермина «лесные н асаждения», с  ледует а кцентировать в  нимание н а т  ом, что 

с  овокупность д  ревесных р астений, т  аких как н  асаждения, н  е является лесным с  ообществом, в  лияние 
и х д  руг н а д  руга и   з  анятой и ми т  ерритории н едостаточно, чтобы в  оздействовать н  а р  ост и  р  азвитие 
о  тдельных о собей, с оздать с пецифическую лесную о  бстановку, в  которой м огли бы р  азвиваться д ругие 
живые о  рганизмы и   р  астения, в  лияющие н а п  роцесс формирования леса. 

Леса п рочно с  вязаны с   з  емлями, н  а которых о ни п  роизрастают, о  днако в  се же н  е с  ледует 
з  абывать, что лесное з  аконодательство и   з  емельное з  аконодательство с  огласно Конституции 
Российской Федерации, являются о  тдельными о траслями п рава. Между т  ем н  овый Лесной кодекс РФ 
п роигнорировал д анное конституционное п оложение. В   с  оответствии с о с т. 3 ЛК РФ о  бъектами лесных 
о  тношений являются з емли, н  а которых р асполагаются леса и   лесные у  частки. В  п  редложенном в  с  т. 7 
ЗК РФ о  пределении «лесной у часток» п роисходит с мещение п онятий «з емельный у часток» и  «у  часток 
лесного фонда». Более т ого, в  т ексте з акона о тсутствует т акое в ажное о пределение как «лесной 
фонд». В место н его п риведена с т. 6 ЗК РФ «Земли, н  а которых р асполагаются леса» [18]. Согласно 
этой с татье леса м  огут п роизрастать как н  а з  емлях лесного фонда, т ак н  а з  емлях и  ных категорий.  

Однако в  с  т. 23 ЗК РФ з  аконодатель о  говорил, что з  емли лесного фонда с  остоят т олько и  з 
лесничеств и  лесопарков, что, п  о н  ашему м нению, в  носит н еопределенность и  с  умятицу в   п  онимание 
п редмета п  реступления и   в  ыводит и  з круга д  ействия у  головно-п равовых о  тношений с обственно лес. 
Мы с олидарны с  т  очкой з  рения A.C. Нестеркина, который с  читает, что с т. 6 ЗК РФ «с леплена и з 
н  ескольких с татей» [19, с. 32-39] р  анее д  ействовавшего Кодекса и   п  рактически н е н  есет с мысловой 
н  агрузки. При формулировании п онятия «лес», н  а н  аш в  згляд, с  ледует и  сходить и  з о  бъемов 
(п лощадей, т  ерриторий, з  анятых лесом), «п  равового с  татуса» леса и  , конечно же, н  еобходимо у честь 
биологические о собенности и   экологическую з начимость леса. 

Подводя и тог в  ышесказанному, а втор п риходит к с ледующим в ыводам: 
1. Для о  беспечения у  головно-п равовой о  храны п риродной с реды большое з  начение и меет 

т  очная характеристика п риродных о бъектов, и  , п режде в  сего, лесов и  а  налогичных о бъектов 
р  астительного м ира, в   частности д ревесно-кустарниковой р астительности. 

2. Лес - это с амостоятельная эколого-п равовая категория и   п  о с  воей юридической с  ущности н е 
о  тносящаяся к о  тдельным д  еревьям, кустарникам и   лианам. В   с  вязи с   этим его н  еобходимо в  ыделить в   
о  собый, с  т  очки з  рения экологической в ажности, с амостоятельный п  редмет у головно-п равовой о храны 
и  о  пределить как с  овокупность н  аходящихся в   единстве в   естественном с  остоянии (н а корню) п  лотно 
р  астущих д еревьев, кустарников и   и ных в идов р  астительности как естественного, т  ак и   и  скусственного 
п роисхождения, п  роизрастающих н а з  начительной з  емельной п  лощади, о пределенной в  у ста-
новленном з аконом п  орядке - н  е м  енее 0,5 г  а, и   п  редназначенных д  ля формирования лесного и   
н  елесного фондов. Данное определение позволяет четче разграничивать лес с иной древесно-
кустарниковой растительностью. 

3. Особое внимание следует уделять охране лесов, составляющих лесной фонд, лесов, 
расположенных на землях обороны, городских и сельских поселений, а также особо защитных участков 
лесов всех групп. 
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Аннотация: данная работа посвящена исследованию такого обстоятельства, исключающего преступ-
ность деяния, как обоснованный риск. В ней рассматриваются проблемы неоднозначности определе-
ния данного понятия, определяется примерный перечень условий правомерности и решается вопрос 
невостребованности данного института практикой правоприменения. 
Ключевые слова: обоснованный риск, общественно полезная цель, предотвращение вреда, угроза, 
обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
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Scientific adviser: Olkhovik Nikolay Vladimirovich 
 

Abstract: this work is devoted to the study of such a circumstance that excludes the crime of an act, as a justi-
fied risk. The problems of the ambiguity of the definition of this concept are considered, the named definition is 
compared with the category of emergency, an approximate list of the conditions of legitimacy is determined, 
and the issue of the lack of demand for this institution by law enforcement practice is solved. 
Key words: reasonable risk, socially useful goal, harm prevention, threat, circumstances precluding crime acts. 

 
Слово «риск» имеет два значения: «возможная опасность» и «действие наудачу в надежде на 

благоприятный исход». Уголовный закон, говоря об обоснованном риске как обстоятельстве, исключа-
ющем преступность деяния, имеет в виду такое поведение лица, когда надежда на благополучный ис-
ход имеет под собой достаточные основания.»  

На данное определение у уголовно-правовых теоретиков сложились различные взгляды. Так, 
А.Ю. Шурдумов пишет, что «обоснованный риск — это совершенные с общественно полезной целью 
действия (бездействие), повлекшие причинение вреда правоохраняемым интересам, если поставлен-
ная цель не могла быть достигнута другими, не связанными с риском действиями, и лицо приняло все 
возможные и зависящие от него меры для предотвращения вреда.» [1; с. 190]. 

С.С. Захарова говорит о риске как о «деянии, осуществляемом в условиях допустимости наступ-
ления общественно неблагоприятных последствий в результате деятельности, направленной на полу-
чение социально необходимого результата, при условии использования всех средств, предупреждаю-
щих эти последствия, и наличии альтернативного варианта поведения и ответственности за причине-
ние вреда охраняемым законом интересам». [2; с.237]. 

Аккумулируя данные научными деятелями определения, можно сказать, что обоснованный 
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риск - правомерное деяние лица, реализуемое для выполнения общественно важной цели, при 
осуществлении которого возможно наступление неблагоприятных последствий для охраняемых за-
коном благ и интересов. 

Важным моментом в характеристике института обоснованного риска является выделение усло-
вий правомерности данного явления, к которым относятся следующие: 1) наличие общественно полез-
ной цели; 2) невозможность ее достижения без риска; 3) принятие рискующим достаточных мер для 
предотвращения вреда; 4) соблюдение запрета относительно недопустимости угрозы жизни многих 
людей, экологической катастрофы или общественного бедствия. 

Отсутствие общественно полезной цели исключает правомерность и обоснованность действий, 
связанных с риском. Под целью в общем смысле понимается осознанный образ того результата, на 
достижение которого направлены действия субъекта. Общественно полезная цель предполагает 
стремление лица добиться положительных результатов, в которых заинтересованы отдельные лица, 
общество, государство. Такая цель должна быть конкретна и реальна, потому как если возможность 
достижения поставленной задачи мала, она носит авантюристский характер и реализуемый при этом 
риск не будет обоснованным.  

Следующим условием правомерности риска законодатель определил невозможность осу-
ществления общественно полезной цели действиями, не связанными с риском. В большинстве науч-
ных источников приводится пример с испытанием нового самолёта, при котором невозможно прове-
рить его рабочее, исправное состояние без осуществления риска. Решая о совершении риска, субъ-
ект должен быть уверен, что пути осуществления поставленной задачи, не связанного с рискованны-
ми действиями, не существует. Соответственно, если есть несколько способов осуществления риска, 
лицо должно выбрать из них наиболее эффективный, тот, который приведёт к необходимому резуль-
тату в самый короткий срок. В связи с чем профессор А. Л. Савенок отмечает: «Если у лица был дру-
гой (нерискованный) способ достижения поставленной цели, а оно, несмотря на это, осуществило 
риск и в результате причинило вред правоохраняемым интересам, то о правомерности таких дей-
ствий говорить не приходится.» [3; с. 17]. 

Риск будет считаться обоснованным также в случае, если лицом будут предприняты достаточ-
ные меры для минимизации вреда, полученного в результате рискованных действий. Категория «до-
статочные меры» в уголовно-правовой литературе рассматривается как крайне субъективная, при рас-
смотрении которой в каждой конкретной ситуации следует учитывать умения, навыки, знания субъекта, 
нейтрализующего или уменьшающего вредоносное воздействие риска и то, что практически невозмож-
но предусмотреть и использовать абсолютно весь набор необходимых мер, исключающих наступление 
такого вреда. Если же субъект ошибочно рассчитывал на применяемые им меры и в результате насту-
пивший вред оказался большим, чем мог бы быть при использовании нерискованных способов, то в 
данном случае следует говорить о превышении пределов обоснованного риска, влекущее наступление 
уголовной ответственности по правилам фактической ошибки. 

В ч.3 ст. 41 законодательно закреплено следующее условие: «Риск не признается обоснованным, 
если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастро-
фы или общественного бедствия.» [4]. Заведомость угрозы означает, что лицо осознавало реальную 
возможность или неизбежность указанных последствий. Угроза для жизни многих людей предполагает 
неизбежность или возможность гибели нескольких человек. Угроза экологической катастрофы – причи-
нение глобального ущерба окружающей среде: аварии на газо- и нефтепроводах, радиоактивное зара-
жение обширной территории, крупномасштабные лесные пожары. Угроза общественного бедствия - 
нарушение состояния защищенности жизненно необходимых интересов общества. Возможными по-
следствиями здесь являются затопления, пожары, оползни, землетрясения, эпидемии. 

Преступление, совершённое при нарушении условий правомерности обоснованного риска, рас-
сматривается как смягчающее наказание обстоятельство в соответствии с п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК. В боль-
шинстве случаев, это имеет место быть, когда лицо рискует для достижения общественно полезной цели, 
в то время, когда она могла быть достигнута способами, не связанными с риском, а также когда рискую-
щее лицо не приняло достаточных мер для предотвращения вреда охраняемым интересам.    



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 147 

 

XXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Одни авторы полагают, что такое преступление по форме вины может быть неосторожным в ви-
де легкомыслия, потому как субъект рассчитывает на предпринятые им меры предосторожности, кото-
рые, как ему кажется, должны воспрепятствовать наступлению неблагоприятных последствий. Другие 
же говорят о возможности косвенного умысла, когда лицо предвидело вероятность наступления вред-
ных последствий своих рискованных действий, но относилось к этому безразлично, сознательно допус-
кало их. Прямой умысел при этом точно исключается, так как при нем не будет так называемого "ра-
зумного риска". Исключается при риске и преступная небрежность, так как возможные вредные послед-
ствия должны осознаваться рискующим. 

Таким образом, условия правомерности обоснованного риска являются в достаточной мере оце-
ночными категориями, не имеющих чётких, законодательно разработанных критериев, что является 
одной из причин немногочисленного использования данной нормы- субъекты опасаются неверного по-
нимания и применения её положений, влекущего за собой превышение пределов обоснованного риска 
и как следствие привлечение к ответственности.  

В целом, проведя достаточно полное исследование, можно утверждать, что обоснованный риск, 
входящий в перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния, имеет важное уголовно-
правовое значение. Однако в силу отсутствия точной регламентации указанной нормы, неясности ряда 
положений, этот институт считается невостребованным практикой. Существует данная ситуация по 
причине отсутствия единого понятия «риск» как в межотраслевых институтах, так и внутри отрасли уго-
ловного права и неразработанности конкретизированного перечня условий его правомерности, что на 
практике порождает множественные ошибки и нерешённость конкретных жизненных ситуаций. Разре-
шить поставленные проблемы возможно только посредством детальной проработки института обосно-
ванного риска в уголовном законе. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности осмотра места происшествия при расследовании 
преступлений террористического характера. Уделяется внимание материальным объектам, которые 
требуется обнаружить и изъять при осмотре места происшествия с целью дальнейшего их исследова-
ния и использования в процессе раскрытия и расследования преступлений, связанных с терроризмом. 
Ключевые слова: осмотр места происшествия, терроризм, деятельность специалиста, следственные 
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Abstract: the article analyzes the features of the inspection of the scene during the investigation of crimes of a 
terrorist nature. Attention is paid to material objects that need to be discovered and seized during the inspec-
tion of the scene of the incident with a view to their further investigation and use in the process of disclosing 
and investigating crimes related to terrorism. 
Keywords: inspection of the scene, terrorism, specialist activity, investigative actions. 

 
Осмотр места происшествия можно считать одним из важных следственных действий, которое, 

по мнению С.Б. Россинского, «…основано на наглядно-образном восприятии обстоятельств объектив-
ной реальности» [4. С. 103], от тщательного и всестороннего его проведения будет зависеть результат 
расследования дела. 

Производство осмотра места происшествия требует хорошей организации, правильности выпол-
няемых действий, и их последовательности, а также компетентности и знаний участников следственно-
оперативной группы. 

Чаще всего место взрыва представляет собой своеобразный объект исследования. Особенность 
такого осмотра состоит в фиксации самой собственно обстановки места происшествия (сооружения 
или участка местности), в обнаружение и изъятие следов самого преступления, в том числе взрыва, и 
уяснение других обстоятельств, которые вместе с другими доказательствами дают возможность воссо-
здать картину события. 

В литературных источниках упоминаются следующие задачи осмотра места происшествия, свя-
занных с взрывом: 
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1) полное и качественное исследование обстановки местности для выяснения информации о 
причинах, условиях возникновения, характере протекания взрыва и его последствиях, а также об усло-
виях, совершенные до взрыва; 

2) проведение оперативных мероприятий, связанных с выявлением, фиксацией и изъятием сле-
дов, позволяющие определить с технической стороны причины взрыва и обстоятельств, связанные с ним; 

3) использование различных приемов, с помощью которых возможно рассмотреть проявля-
ющиеся условия после взрыва (угроза жизни и здоровью людей), и дальнейшее принятия мер к их 
устранению. 

На практике, при осмотре места взрыва можно столкнуться с особенностями, приостанавливаю-
щих деятельность правоохранительных органов:  

 большая площадь местности, необходимую изучить; 

 повторные взрывы и разрушений зданий; 

 трудность в получении оперативной информации от пострадавших в силу их тяжелого со-
стояния. 

Начальные действия в осмотре места взрыва являются обзор самого места происшествия, фикса-
ция обстановки посредством фотографирования и видеозаписи, составление масштабного схемы мест-
ности. Одновременно с этим устанавливаются границы, прилегающие к осмотру территории или поме-
щения, и степень разрушений окружающих объектов и исходной информацией по обстоятельствам взры-
ва. Анализ общего характера разрушений и обобщение полученной информации на этом этапе позволя-
ют перейти к более тщательному осмотру отдельных участков места происшествия к центру взрыва [1. С. 
58]. При применении компьютерно- сферических программ возможно создать модель происшествия, в 
которой зритель будет виртуально перемещаться по месту, переходя с одного на другое.  

Детальный осмотр места взрыва большинство авторов рекомендуют рассматривать от центра 
взрыва к периферии (эксцентрический способ). Я согласна с данным мнением, поскольку центр 
взрыва считается отправной точкой распада частей взрывного устройства, и продуктов взрыва. В 
очаге взрыве, как правило, находится большее количество следов, которые зарисовываются в схему 
с указанием расстояния до центра взрыва. Представленный след фиксируется по правилам крими-
налистической запечатлевающей фотосъемки или видеосъемки. Вещественные доказательства 
должны надлежаще упаковываться (в герметичную стеклянную тару) без повреждений в целях про-
ведения дальнейшего исследования. С помощью применения спутникового навигатора можно не 
только установить координаты любой точки местности и обнаруженных вещественных доказа-
тельств, но и измерить расстояние от одной до другой. 

При осмотре трупа особое внимание следует обращать на следы, располагающиеся на одежде 
в виде зон отложения копоти, а также на термические и механические воздействия. Так продукты 
взрыва остаются на верхней одежде, обуви и открытых поверхностях тела. Одежду разных лиц нуж-
но упаковывать по-отдельности, так как наличие на ней продуктов взрыва поможет установить ме-
стонахождение потерпевшего. 

При нахождении повреждений на трупе и одежде целесообразно не менять их исходный вид, в 
целях не утратить информацию. 

Значение имеет информация интеллектуальных следов террористических действий, в результа-
те произошедшего события в памяти очевидцев остаются фрагменты важные для дела. 

Использование технических средств, имеющихся в арсенале сотрудников полиции, не дает пол-
ной уверенности в обнаружении взрывного устройства. Возможности поиска взрывчатого вещества при 
помощи служебных собак ограничены их физическими способностями. В такой ситуации следует 
предоставить новые технические средства, позволяющих осуществлять деятельность правоохрани-
тельных органов лучше. 

Подводя итог нужно отметить, что к особенностям осмотра места происшествия, связанного с 
терроризмом можно отнести: специфическое состояние участников проводимого следственного дей-
ствия; взаимодействие следственных и оперативных подразделений; дефицит во времени осуществ-
ления возложенных функций; поиск, фиксация и изъятие информативных следов, имеющих отношение 
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к происшествию. Успех расследования во многом зависит от хорошей и кропотливой работы на месте 
происшествия, а также от знаний и умений, привлекаемых лиц. Хоть методика раскрытия дела имеет 
устойчивую форму, но всё же её стоит дополнять нововведениями.  
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Аннотация: Федеральная служба войск национальной гвардии РФ, будучи органом исполнительной 
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Abstract: Executive authority, is considered from the position of a three-element structure: target, compe-
tence, and organizational-structural blocks.  
Keywords: Federal service, Resguarda. 

 
Правовой статус органа публичной власти (органа государственного управления) – это место в 

иерархии органов публичного управления, определяемое целями и задачами его создания, право-
выми принципами деятельности, объемом компетенции и полномочий. При этом главной целью дея-
тельности любого органа государственной власти является реализация задач и функций государства 
в целом. Указанные обстоятельства предопределяют структурные и сущностные характеристики лю-
бого органа публичной власти. 

Часть административистов, говоря о статусе федеральной службы войск национальной гвардии 
РФ (далее Росгвардии, ФСВНГ РФ), рассматривают ее через призму таких составляющих как субъек-
тивные права, юридические обязанности, правовые гарантии и юридическая ответственность. Указан-
ный подход представляется не совсем правильным, поскольку в указанном случае речь идет об адми-
нистративно-правовом статусе индивидуального субъекта права (например, о правовом статусе воен-
нослужащего), а не о правовом положении органа исполнительной власти.  

На наш взгляд, структура правового статуса Росгвардии, как органа исполнительной власти со-
стоит из трех компонентов: целевой (административно-правовые нормы, определяющие цели, задачи, 
принципы и функции органов управления); организационно-структурный (нормы, регламентирующие 
порядок формирования органа публичной власти, его место в управленческой иерархии); компетенци-
онный (совокупность правовых норм, закрепляющих властные полномочия субъекта власти). 

Целевой компонент. «Служба» является федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
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правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии, в сфере оборота ору-
жия, в сфере частной охранной деятельности, в сфере частной детективной деятельности и в сфере 
вневедомственной охраны [1]. 

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации возникла как структура 
«обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и граж-
данина, для решения следующих основных задач» [2]:  

 участие совместно с органами внутренних дел Российской Федерации в охране обществен-
ного порядка,  

 обеспечение общественной безопасности и режима чрезвычайного положения;  

 участие в борьбе с терроризмом, экстремизмом и в обеспечении правового режима контр-
террористической операции;  

 участие в территориальной обороне Российской Федерации;  

 охрана важных государственных объектов и специальных грузов; 

 осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации в сфере оборота оружия и в сфере частной охранной деятельности. 

В последующем, полномочия ФСВНГ РФ были расширены, поскольку она стала выполнять не 
только перечисленные функциональные задачи, характерные для всех федеральных служб (феде-
ральный контроль, надзор), но и полномочия, относящиеся к компетенции министерств (например, вы-
работка и реализация государственной политики; нормативно-правовое регулирование).  

По правилу, закрепленному в пп. «в» п. 4 Указа Президента «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти» такой орган публичной власти как «Служба» не вправе осу-
ществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, 
устанавливаемых указами Президента России или постановлениями Правительства. Росгвардии, Ука-
зом № 510 такое право было предоставлено. К актуальным задачам Росгвардии сегодня относятся: 

 выработка и реализация государственной политики; 

 нормативное регулирование; 

 организация участия войск национальной гвардии в территориальной обороне;  

 организация применения войск национальной гвардии;  

 осуществление мероприятий по строительству и развитию войск национальной гвардии;   

 осуществление федерального государственного контроля (надзора) за оборотом оружия; 

 обеспечение социальной и правовой защиты военнослужащих, лиц, проходящих службу в 
войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции, федеральных государствен-
ных гражданских служащих и работников войск национальной гвардии и др. [1]. 

Организационно-структурный компонент. Согласно Указу Президента № 314 в общую систем-
ную иерархию органов исполнительной власти входят министерства, агентства и службы федерально-
го уровня. В п.4 данного документа определено: «Федеральная служба является федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, а также специальные функции в области обороны, государственной безопасности, за-
щиты и охраны государственной границы Российской Федерации, борьбы с преступностью, обще-
ственной безопасности» [3]. 

Рассматриваемый орган управления в «пределах своей компетенции издает индивидуальные 
правовые акты на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального министерства, осуществля-
ющего координацию и контроль деятельности службы. Федеральная служба может быть подведом-
ственна Президенту Российской Федерации или находиться в ведении Правительства Российской Фе-
дерации». Возглавляет федеральную службу директор [3].  

Росгвардия является центральным органом управления войсками национальной гвардии и сило-
вым ведомством, руководство деятельностью которого осуществляет Верховный Главнокомандующий. 
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В свою очередь, во главе Росгвардии находится директор, получающий свое назначение по представ-
лению Председателя Правительства Президентом РФ [4]. Директору непосредственно подчиняются 
войска национальной гвардии, и именно он несет личную ответственностью за выполнение задач и ре-
ализацию полномочий, возложенных на Росгвардию и войска национальной гвардии. Директор имеет 
заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом по представ-
лению Председателя Правительства. 

Росгвардия для выполнения задач, возложенных на войска национальной гвардии, и обеспече-
ния их деятельности создает: структурные подразделения центрального аппарата Росгвардии; терри-
ториальные органы; воинские части войск национальной гвардии; подразделения войск национальной 
гвардии, в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции. 

Росгвардия исполняет свой функционал как непосредственно, так и, через органы управления 
оперативно-территориальных объединений, иные органы управления войск национальной гвардии и 
территориальные органы Росгвардии. Росгвардия взаимодействует с другими федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями. 

Компетенционный компонент. Компетенция федеральной службы войск национальной гвардии, 
определяет правовое положение службы во взаимоотношениях с иными властными и невластными 
субъектами права. К ней, как было сказано ранее, относятся основные направления деятельности ор-
гана публичной власти, предмет его ведения и властные полномочия.  В свою очередь, полномочия 
Росгвардии, закреплены в разделе II «Положения о ФСВНГ РФ» [1]. 

Правовое положение ФСВНГ РФ – это урегулированное нормами конституционного и админи-
стративного права, правовое положение службы в системе федеральных органов исполнительной вла-
сти, определяемое целями, задачами и принципами деятельности; предметами ведения и полномочи-
ями; а также особенностями ее формирования и подчинения. 
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Режим чрезвычайного положения (далее ЧП) является одним из экстраординарных режимов, 

направленных на обеспечение безопасного функционирования государства и общества. Будучи меха-
низмом нейтрализации чрезвычайных ситуаций антропогенного и природно- техногенного характера, 
институт чрезвычайного положения выступает в качестве правового инструмента обеспечения закон-
ности и правопорядка в стране, при этом защищая и гарантируя права субъектов во время введения 
установленных запретов и временных ограничений. ЧП является одним из трех видов экстраординар-
ных режимов, обеспечение которого входит в задачи войск национальной гвардии РФ. Так, на войска 
национальной гвардии, в соответствии с п. 1. ст. 2 ФЗ «О войсках национальной гвардии РФ» возлага-
ется следующая задача: «участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного поло-
жения, правового режима контртеррористической операции» [3].   

Будучи особым, исключительным режимом, режим ЧП отличается от иных следующими характе-
ристиками: ограничение некоторых конституционных прав физических и юридических лиц; возложение 
на субъектов права дополнительных обязанностей и запретов; наделение особыми полномочиями ор-
ганов публичной власти для обеспечения режима ЧП; особые формы управления территорией ЧП; 
временная приостановление деятельности органов управления территорией.  

Что же такое режим ЧП? Это правовой режим деятельности органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, их должностных лиц, общественных объединений, допускающий установленные насто-
ящим Федеральным конституционным законом отдельные ограничения прав и свобод граждан РФ ино-
странных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также воз-
ложение на них дополнительных обязанностей [2].  

ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» устанавливает ограничения пра-
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вовых возможностей субъектов права, регламентируя полномочия военнослужащих ВНГ по обеспече-
нию данного режима. Так, войска национальной гвардии РФ в целях обеспечения режима ЧП вправе:  

 запрещать движение пешеходов и транспортных средств, тем самым временно ограничивая 
свободу передвижения населения; 

 использовать в неотложных случаях транспортные средства, принадлежащие организациям 
или другим лицам; 

 не допускать граждан в целях защиты их жизни, здоровья и имущества на отдельные участ-
ки местности и объекты; 

 обязывать их покинуть указанные участки местности и объекты; 

 задерживать лиц, не соблюдающих комендантский час до его окончания и др. 
Войска в это время имеют право принимать неотложные меры по спасению людей, охране иму-

щества, оставшегося без присмотра, обеспечению охраны общественного порядка при чрезвычайных 
ситуациях и других чрезвычайных обстоятельствах, при обеспечении режима чрезвычайного положе-
ния, в том числе на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры [3]. 

Для реализации полномочий военнослужащими ВНГ РФ, физические, а также юридические лица 
в условиях ЧП несут и дополнительные обязанности: 

 обеспечение беспрепятственного доступа к средствам связи, принадлежащим организациям; 

 безвозмездное предоставление организациями информации, необходимой для исполнения 
ВНГ РФ служебных обязанностей; 

 обязанность предоставить удостоверение личности для проверки; 

 предоставление возможности для осуществления личного досмотра, помещений, вещей, 
транспорта [3]. 

Но даже в условиях ЧП не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 
20, 21, 23 , 24, 28, 34, 40, 46 - 54 Конституции России (право на жизнь,  неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, доброго имени, жилище, защиту в суде и др.). Эти пра-
ва, не могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах и никакими органами публичной власти.  

За участие военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии РФ в обеспечении режи-
ма чрезвычайного положения, на них распространяются дополнительные гарантии и компенсации, 
предусмотренные законодательством [4].   

В соответствии с п. 8. ст. 26 федерального закона № 226, срок привлечения военнослужащих 
войск национальной гвардии к выполнению задач по обеспечению режима чрезвычайного положе-
ния, правового режима контртеррористической операции, задач в условиях контртеррористической 
операции не должен превышать три месяца [3].  Применительно к членам семьи военнослужащих, 
погибших при выполнении задач в условиях ЧП и в случае их участия в вооруженных конфликтах, 
гарантии также имеют место [5]. 

Неправомерное применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специ-
альной техники войсками национальной гвардии Российской Федерации, а также превышение соответ-
ствующими должностными лицами, обеспечивающих ЧП своих полномочий (гарантий прав и свобод 
человека и гражданина) приводит к применению санкций, установленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации [2]. 

Таким образом, войска национальной гвардии России, являясь одним из элементов правоохра-
нительной системы государства, облают достаточно широким объемом полномочий, что позволяет от-
носить их не только к военным организациям государства, обеспечивающим правопорядок, безопас-
ность, законность и защиту права человека, но и к структурам, обеспечивающим различные виды ад-
министративно-правовых режимов, в том числе и экстраординарные. 
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Многие виды современного спорта являются командными и для достижения высоких результатов 

в спортивной деятельности помимо выского индивидуального вклада каждого члена команды в дости-
жение результата, необходимо, чтобы взаимодействие между членами команды было отлажено до ме-
лочей. Для достижения высокого уровня межличностного взаимодействия между членами спортивной 
команды необходимо установление между ними деловых и личных связей, на базе который, в процес-
се рабочих взаимоотношений будут формироваться формальные (деловые) отношения.  

В ходе же рабочего процесса, общения и совместной деятельности, на базе человеческих от-
ношений, эмпатии, взаимного интереса- будут выстраиваться неформальные отношения всей спор-
тивной команды, которые не менее отношений деловых важны для достижения высоких результа-
тов в спорте. Возникновение и развитие межличностных взаимоотношений в спорте проходят в не-
сколько этапов: [1, c.67] 

1) появление необходимости коллективной деятельности;  
2) возникновение и развитие высокоуровневого интереса к данной деятельности с обеих или 

многих сторон;  
3) способность анализировать свои ожидания и требования к партнерам по взаимоотношениям 

и по команде;  
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4) возникновение поведения с высокой степень мотивации, направленного на реализации по-
требронсти во взаимоотношениях с членами команды.  

5) в связи с созданием связей и контактов между субъектами совместной деятельности: спортс-
мены и тренеры возникают формальные отношения, способствующие удовлетворению потребности;  

6) формировать неформальные отношения, основанные на новых симпатиях, общих интере-
сах, дружбе, предпочтениях и хобби.  

Все возникающей группы взаимоотношений в спортивной команде можно условно сгруппировать 
в следующие пункты: 

a) горизонтальные взаимоотношения, возникающие между спортсменами в самой команде; 
б) вертикальные взаимоотношения, возникающие между каждым спортсменом- участником ко-

манды и тренером. 
При этом необходимо отметить, что в каждой из данных групп возможно возникновение как дело-

вых, так и неформальных взаимоотношений: формальные выстаиваются исходя из целей и задач ко-
манды, взаимоотношений с тренерским штабом, локальной нормативной документации и пр., нефор-
мальные же выстраиваются на базе симпатий и антипатий членов команды, их мотивации в достиже-
нии цели, гармонизации психотипов, долгосрочности общения и т.п.  

Строгое и четкое соблюдение требований и правил всеми членами команды гарантирует, что их 
личные и потребности тренера будут выполнены. Для правильной работы в команде должны быть 
предусмотрены некоторые исключения из правил, тем не менее, можно назвать допуски, степень сво-
боды для развивающихся коммуникаций, основанные на взаимных предпочтениях, вкусах, общих инте-
ресах и потребностях. Эти нерегулируемые нормы поведения и действия, которые происходят спон-
танно, называются неофициальными отношениями. Главная особенность официальных отношений 
заключается в том, что они вносят вклад в объединение людей в группу, создают основу для личного 
контакта. Они также регулируют частоту этих контактов, плотность и их качественную сущность. Огра-
ничительная функция формальной организации в отношении развития неформальной организации 
проявляется в поддержании и развитии формальных отношений.  

Из-за того, что неформальная структура отношений может полностью совпадать с формальной или 
даже быть шире, такие меры не всегда работают. [2, c.38] В этой ситуации происходит "размытие" фор-
мальной структуры, которая может характеризоваться нарушением дисциплины, уменьшением подчине-
ния собственной оценки поведения, личной ответственностью за свои действия в системе "тренер-
спортсмен". Команда перестает отвечать на задачи, с которыми они сталкиваются, превращаясь в сред-
ство достижения целей определенного ограниченного круга людей. отношения станут напряженными, 
если члены команды построят все свои отношения только на основе инструкций и предписаний.  

Отметим, что тактика поддержки и развития только формальных (деловых отношений), без эмо-
циональных связей между членами спортивной команды часто ведёт к ухудшению морального климата 
в команде и возникновению конфликтов. Отношения в неформальном секторе происходит спонтанно, 
исходя не из симпатий и антипатий, предпочтений, совместных интересов и увлечений, в связи с этим 
гораздо сложнее предсказать, как формируются данные отношений. Во-первых, неофициальные отно-
шения могут представлять значительные трудности. Они продиктованы самим характером деятельно-
сти тренера. Также взаимоотношения подвержены влиянию ряда факторов, таких как: [2, c.45] 

1) объективные (пол, возраст, уровень спортивного мастерства, время занятий у данного тренера);  
2) субъективные (стиль руководства, уровень культурного и интеллектуального развития тре-

нера, психологическая совместимость и идентичность системы ценностей и мировоззрения и т.д.).  
Таким образом, очевидна необходимость параллельного функционирования двух типов взаимо-

отношений: и делового (формального) и неофициального (личностного).  
Для внешнего наблюдателя может сложиться обманчивое впечатление, что отлаженные дей-

ствия спортивной команды достигаются за счёт полного равенства всех её членов друг другу. Аргумен-
ты стороннего наблюдателя в этом случае будут примерно таковы: все выполняют указания одного 
тренера, все приблизительно одного возраста, обладают примерно одинаковым уровнем подготовки. 
Однако при детальном анализе спортивной команды как единого организма, становится очевидно, что 
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спортивная команда - это жёстко структурированная организация с иерархический структурой, где роль 
и место каждого её члена полностью регламентированы задачами команды, установками тренера и 
иными факторами и для оптимального функционирования столь сложного организма необходимо уде-
лять значительное внимание взаимоотношениям между всеми членами спортивной команды.  

Спорт - где исход соревнования могут решить доли секунды или несколько миллиметров расстоя-
ния – это та область человеческих взаимоотношений, где команда должна работать как единый, хорошо 
отлаженный механизм. Для достижения этого все особенности как формальных, так и личностных чело-
веческих взаимоотношений должны быть учтены тренером, руководством команды и самими спортсмена.  
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Введение. Сложившаяся в настоящее время экологическая ситуация, имеет особое значение с 

точки зрения перестройки человеческого мышления. Глобальный характер данной проблемы рассмат-
ривается на уровне стран, и мира в целом. Серьёзность проблемы заставляет задумать о том, что сре-
ди множества ценностей человеческой жизни, куда относятся различного рода инновации, технические 
достижения науки, бытовые особенности жизни и т.п., более ценным для человека по-прежнему оста-
ётся окружающая природная среда [9]. 

Состояние окружающей среды на сегодняшний день во всём мире является критическим с точки 
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зрения обитания человека и обеспечения его здоровой жизнедеятельности, и, выделяя этот фактор 
значимым, выдвигаются требования к обеспечению и поддержания качества окружающей среды, к 
примеру, в рамках различных целевых программ, государственных актах и федеральных законов. Ряд 
из них касается непосредственной защиты окружающей среды, остальные имеют обратный подход с 
точки зрения разработки и реализации экологического воспитания [1]. 

В ФЗ РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в Ст.3.п.3 изложены «Основные принципы 
государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования», наряду с гу-
манистическим характером образования обозначено приоритетное направление - формирования бе-
режного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования [8]. Такие 
крупнейшие международные организации, такие как ЮНЕП, ЮНЕСКО в качестве ключевого решения 
глобальной проблемы сохранения Земли выделяют необходимость экологического образования под-
растающего поколения [1]. 

Однако на сегодняшний день общество столкнулось с проблемой экологического образования и 
воспитания, т.к. большее число населения не имеет даже базовых навыков и знаний в рамках данного 
вопроса, в отличии от наших предшественников, которые в данном аспекте были более подготовлен-
ными, учитывая временные рамки, специфику занятий и поведение. Специалисты экологической 
направленности не способны решить все проблемы сами, в связи с чем возникает необходимость раз-
работки методик и их распространения по экологической грамотности населения [9]. 

В принятых «Основах государственной политики в области экологического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 г.» также возникает необходимость реализации экологического 
воспитания и формирования у граждан правознания и правокультуры в аспекте экологических про-
блем, т.е. в рамках образовательной системы будет наблюдаться тенденция развития экологическо-
го обучения и воспитания [6;7]. 

Результаты исследования. Экологическое образование в рамках педагогической теории и 
практики становится новым приоритетным направлением, рассматривающийся как «непрерывный про-
цесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и 
практических знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих 
ответственное отношение к окружающей социально-природной среде и здоровью» [4]. 

Начальная школа занимает особое место в системе экологического воспитания, в рамках которой 
закладываются ключевые начала экологической культуры детей, при этом важнейшей задачей будет 
воспитание у школьников экологической культуры: повышение экологической грамотности учащихся, 
обучения их навыкам бережного пользования компонентами окружающей среды, эмоциональных от-
ношений с природным окружением, знаний об окружающем мире и прочее [9]. 

Нравственный мир детей сложен, динамичен, их развитие лучше проходит в условиях учебной 
игры, взаимоотношениями со сверстниками и окружающим миром, поэтому задачей педагога является 
беспрестанное наблюдение за нравственным развитием ребенка, предвидение возможных отклонений 
от нормы и быстро корректировать их.  

«Младший школьный возраст – значимый этап в развитии экологической культуры личности, 
именно это время характеризуется качественным скачком, определяющим дальнейшее осознанное 
отношение к окружающей среде [6]». 

Система воспитания учащихся должна основываться на определённых подходах посредствам 
влияния на «формирование духовно-нравственных качеств и моральных представлений младших 
школьников» [5]. 

Среди таких подходов выделяют: аксиологический подход – формирует у ребенка как высшую 
ценность, способную к принятию и внесению в мир нравственных идей; системно-деятельностный под-
ход – определение отношения к процессу воспитания как к метадеятельности, объединяющей различ-
ные виды деятельности посредством усвоения моральных норм, идеалов, нравственных установок, 
различных ценностей и пр.; развивающий подход – влияет на принципиальное понимание целей педа-
гогической деятельности, а также важности психолого-педагогических факторов для духовно-
нравственного развития [3].  
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Учебный процесс, направленный на экологическое образование и воспитание, по определению, 
должно основано на последовательном исследовании и познании проблем экологии и путей их разре-
шения. В связи с этим можно выделить следующие этапы данного процесса: 

1. Определение ценностей и компонентов окружающей среды, в рамках которой прослежива-
ются проблемы; 

2. Выявление проблем как выделения противоречия взаимоотношений природы и общества; 
3. Выдвижение идей в области науки, нравственности, экономики, технологии с целью оптими-

зации взаимодействия общества и природы;  
4. Характеристика реальных успехов в решении экологических проблем на международном, 

государственном, региональном уровнях; 
5. Практическая деятельность учащихся по оценке состояния окружающей среды своей 

местности, решению местных экологически проблем, освоение норм и правил ответственного отн о-
шения к природе [2]. 

Экологическое образование будет более эффективно при создании интерактивных занятий, т.е., 
к примеру, проведение экскурсий на свежем воздухе, где школьники наглядно изучают природный мир; 
проведение ситуационных игр и тому подобное [9]. 

Заключение. Таким образом, одним из главных способствующее в конечном итоге обеспечить 
формирование ответственного, бережливого отношения к окружающей социально-природной среде. То 
есть в рамках процесса обучения сочтутся два метода воспитания – нравственное и экологическое. Так 
как база социальной, экологической культур закладываются ещё в раннем возрасте, именно с этой це-
лью в начальных классах следует особое внимание уделить формированию и раскрытию значимости 
данного аспекта человеческой деятельности, чтобы в будущем совместными усилиями предотвратить 
крах и предупредить возникновения новых проблем, пагубно повлиявших на состояние нашей планеты. 
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На фоне неоднозначного, нестабильного, неопределенного, сложного сегодняшнего мира, 

наиболее актуальным, является задача демократизации образования, без демократизации не возмож-
но построение и развитие гражданского общества, сoздание условий для развития личности. И вот 
здесь, возрастает роль обновления и создания социально-педагогических программ и проектов, 
направленных на формирование гражданственности как общенациональной ценности.  

Система дополнительного образования детей является по праву достижением российского 
образования, оставшимся в наследство с советских времен. Сфера дополнительного образования 
позволяет наиболее гибко выбирать образовательные программы, более тесно связана с образо-
вательными потребностями населения. Основываясь на добpовольности выбора программы до-
полнительного образования, государственная система дополнительного образования находится в 
конкурентной рыночной среде, в большей степени, чем остальные сегменты системы российского 
образования. Роль учреждений дополнительного образования важна для развития склонностей, 
способностей и интересов личностного, социального и профессионального самоопределения д е-
тей. Дополнительное образование не только дополняет основное, но оказывает серьезное влияние 
на решение социальных проблем. 
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Дополнительное образование детей – это еще и разнообразная и динамическая система, где ре-
бенок может реализовать свое личностное право на свoбодный выбор цели. Именно свободный выбор 
ребенка реализуется через систему дополнительного образования, который, в свою очередь, является 
неотъемлемым аспектом феномена гражданственности[17]. 

История гражданского просвещения насчитывает более двух с половиной тысячелетий (она вос-
ходит к тем временам, когда в древних Афинах была открыта идея демократии и гражданства), хотя во 
многих нынешних странах, как институциональная практика, так и само словосочетание «гражданское 
просвещение» все еще ново.  

Гражданское воспитание в широком смысле заключается в том, что содержание всех школьных 
предметов формирует человека - гражданина, личности, которой присущи гражданские качества. Граж-
данское просвещение в узком смысле отождествляется с политико-правовым курсом. Таким образом, 
гражданское образование — это личностно ориентированное образование, направленное на развитие 
социальных свойств школьника [14].  

Составными частями гражданского просвещения, на наш взгляд, являются: обучение правам че-
ловека, обучение культуре мира, воспитание толерантности, развитие межсекторного социального 
партнерства, менеджмент самоуправляющихся ассоциаций граждан (НКО). 

Среди целевых, фокусных групп гражданского просвещения можно выделить: школьников и сту-
дентов, педагогов, военнослужащих и сотрудников силовых структур, государственных и муниципальных 
служащих, активистов НКО, заключенных и «группы риска», пенсионеров, людей «третьего возраста». 

Мы подробнее остановимся на гражданском просвещении в педагогической практике [12]. 
Гражданское пpосвещение школьников получило развитие, потому, что для думающих педагогов 

наряду с обучением конкретным дисциплинам важна и подготовка детей к будущей жизни, задача вос-
питания активных граждан страны. И многие педагоги, искренне желающие демократического развития 
России, предпринимают усилия, и по внедрению в школьные курсы предметов граждановедченского 
профиля и развивают опыт реального самоуправления школьников, которое дает им реальную практи-
ку и навыки для самостоятельной жизни. Права человека рассматриваются в качестве одной из осно-
вополагающих ценностей гражданского просвещения [17]. 

В России, сложность с преодолением противоречий в этой области. Противоречия между офици-
альным заказом от имени государства на воспитание активного гражданина и мизерным вниманием 
образовательных учреждений, будь то школы или дополнительное образование к потребности учащих-
ся на гражданское общество, на установление гражданского сознания. У детей есть запрос на неравно-
душие к гражданским действиям, на самореализацию в обществе, но в педагогической действительно-
сти нет условий - совокупности мер, направленных на повышение эффективности формирования их 
гражданского образования 

Опираясь на вышесказанное, хотелось бы сказать, что, несмотря на ряд упомянутых проблем в 
системе дополнительного образования детей в нашей стране, сотрудникам МАУ ДО Ставропольского 
Дворца детского творчества удается на протяжении 12 лет успешно реализовывать государственную 
политику в области гражданского просвещения подрастающего поколения.  

Коллектив отдела «Телекомпания «45-я параллель» понимает, что становление гражданского 
общества в России возможно только тогда когда, дополнительное образование возьмет на себя функ-
цию воспитания активного гражданина, отзывающегося на жизнь страны. Поэтому педагоги отдела 
определили приоритетные ориентиры в образовании личности, способность к самоорганизации, уме-
ние отстаивать свои права, участвовать в преображении своей страны. Личностно-ориентиpованное 
образование приоpитетное в содержании отдела.  

«Телекомпания «45-я параллель» разработала свою модель осознания гражданского просвеще-
ния в жизни общества. Воспитательная работа направлена на индивидуальную природу ребенка, сво-
боду самовыражения, на осознание гражданских смыслов для формирования активной жизненной по-
зиции, демократические ценности ведущие регуляторы поведения. Гражданская зрелость у детей со-
стоит в осознанном исполнении действий, в которых проявляются основные черты его личности. 

Применение критериев в проектной деятельности говорит о действенности нововведения в граж-
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данском направлении дополнительного образования. В нашем проекте присутствует комплекс критериев, 
которые можно внести в реестр лучших примеров проектов: новизна, актуальность, оптимальность, 
высокая результативность, стабильность, возможность применения инновации в массовом опыте.  

«Телекомпания «45-я параллель» руководствовалось этими критериями при написании и реали-
зации проектов. Проект «Подростов подростку» лучшая этому иллюстрация.  

Подростки в студии делают молодежное телевидение, они выступают в роли сценаристов, ре-
жиссеров, операторов, монтажеров, причем идеи видеопродукции, подбор материалов для своих сю-
жетов, фильмов они берут из проживающей действительности, осуществляют при педагогическом со-
провождении, взаимодействии. В «Телекомпании «45-я параллель» главное не журналистская дея-
тельность, не видеотворчество, а особая среда, где весть производственный процесс (съемка, озвучи-
вание, монтаж) становятся лишь способом гражданского роста личности подростка. 

В студии подросток развивает здоровую самооценку и жизненные навыки, необходимые для то-
го, чтобы быть счастливым и полезным семье и обществу, самовыражается, учиться основам журна-
листики, получает базовые знания в области медиаграмотности. У них появляется реальный шанс че-
рез информативно-коммуникативную и созидательную активность участвовать в возникновении граж-
данского общества.  

Подростки, обучающиеся в студии, не пассивные зрители, а активные преобразователи жизни 
вокруг себя. Они уже сейчас хотят активно вмешиваться в жизнь, не ждать совершеннолетия. На про-
тяжении нескольких лет подростки снимали сюжеты, фильмы на темы, которые их волнуют, тревожат и 
с которыми они хотели бы поделиться с такими как они подростками. Это видеоматериалы, посвящен-
ные социальному, психо-эмоциональному, гражданскому воспитанию подростков.  

Вот так назрела потребность в создании проекта «Подросток - подростку» (молодежная телесту-
дия как способ развития гражданской компетентности подростков на основе организации социально 
активной деятельности и поддержки подростковой инициативы). 

Итак, новизна проекта непосредственно в его уникальности, единичности реализации, характери-
зуется отсутствием аналогов по содержанию, методам и организационным формам реализации пред-
лагаемого материала. Через молодежную телестудию развить гражданскую компетентность подростков 
на основе организации социально активной деятельности и поддержки подростковой инициативы. 

Всегда в дополнительном образовании актуальность, как критерий, делает упор на злободнев-
ные задачи, на поиск новаторской практики, показывает созвучность направлений общественного 
настроения и социального заказа. Многообразие, добровольность, право выбора, творческая свобода, 
безопасность среды и другие элементы присутствует, и остаются незыблемыми и традиционными в 
дополнительном образовании:  

Актуальной педагогической задачей становится разработка новых технологий обучения подрост-
ков навыкам идентификации себя в качестве полноправных участников созидательного развития об-
щества, поиска и решения социально значимых проблем.  

У подростков высок уровень развития критического осознания действительности; у них активно 
вырабатывается свой взгляд на общественно-политическую жизнь, появляется устойчиво позитивное 
отношение к учению, труду; характерно стремление к самостоятельности и инициативности; это период 
утверждения социальных позиций, жизненных идеалов; внутреннее размышление над регулированием 
поведения и самооценки. 

Данные характеристики предпосылки для обозначения гражданской зрелости, они совпадают с 
потребностями подростка в активности, познании мира, общении, гражданском становлении. 

Проект «Подросток подростку» непосредственно утверждает в сознании и чувствах ребят соци-
альные ценности, объединяет их в решении личных, школьных, местных социальных проблем, помога-
ет ориентироваться в мире с его вызовами, выбирать направление для своего поведения и шаги к вы-
бору и ответственности.  

Оптимальность в системе критериев подразумевает затраты труда и средств для достижения 
результатов. Внедрение в сферу дополнительного образования иннoваций и достижение качественных 
резyльтатов при низкиx физических, умственных и вpеменных затратах говорит об их оптимальности.  
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В проекте прописанный алгоритм задач, распределение ролей, последовательность этапов, про-
стота изложения подтверждает его оптимальность. 

Результативность соразмерна неизменности результатов в системе гражданского просвеще-
ния в дополнительном образовании. Результативность следует из осуществимости на практике, за-
крепляемости достижений, простоты понимания и изложения.  

Результаты нашего проекта: 
1. Объединены в единое пространство подростки города. 
2. Отсняты и собраны в банк данных видеопродукция по темам проектов. 
3. Создан банк данных участников проектов и произведено ранжирование учебных заведений 

по актуальности тем проекта, произведен анализ уровня полученных знаний по темам проекта, анализ 
результатов банка данных. 

4. Проведен кинопоказ по 22 общеобразовательным учреждениям города. Освоен подростками 
общественно-полезный вид деятельности.  

5. Организованы и проведёны итоговые сборы подростков-участников проекта, которые в 
творческом ракурсе показали значимость реализуемых проектов. Продемонстрировали результаты 
проекта, сделали выводы, инициировали общественный диалог. Отзывы участников проекта дали 
мощный толчок планам на будущее. 

6. Взаимодействие со СМИ позволило информировать граждан города о сути и результатах 
проекта. Опубликовано две публикации в СМИ, вышел один видео репортаж и многочисленные отзывы 
на Интернет-форуме и в группе в ВК. 

7. Участие в реализации проекта позволило подросткам-журналистам активно включиться в соци-
ально значимую деятельность, приобрести опыт общения со сверстниками, в формате кинодиалога, сво-
бодного общения ведь полученная информация от самих подростков другим подросткам вызывает у них 
большее доверие, чем знания предлагаемые взрослыми. Приобрести навыки по разработке социального 
проекта, по подготовке видеоматериалов по темам проекта, увидеть реальные перспективы своей даль-
нейшей деятельности, почувствовать собственную значимость в решении актуальных проблем молодежи. 

8. Подростки, с которыми вели диалог юные журналисты, получили возможность обсуждать 
различные этические, социальные, идеологические проблемы в новом формате, так создавалось кол-
лективное мнение и формировалось собственное. 

9. Расширено число активных партнеров (общеобразовательные учреждения города, СКФУ, 
школа гражданского просвещения, Европейский образовательный центр им. Вергеланда) – перенесе-
ние действия проекта на новые проблемные площадки. 

10. Проект «Подросток подростку» представлен 3-6 ноября 2014года на Международном фору-
ме для демократии: «От участия к влиянию: как молодежь может оживить демократию?» в Страсбурге. 

Стабильный результат подает планку сохранения указанной высоты резyльтатов при зыбких 
условиях и достижение максимума на конечный итог на длительный период.  

Говоря о стабильности результатов наших проектов, хочется остановиться на перспективах раз-
вития проектов, полученного опыта и достигнутых достижениях в ходе реализации проекта. 

Сиквел проекта однозначен, этому способствует уникальность и актуальность проекта, внимание 
к проекту со стороны учителей, подростков на тиражирование и развитие проекта. Отзывы помогают 
найти верное направление подготовки в молодежной телестудии новых серий видеосюжетов, иници-
иpующиx откpытый диалог по обсуждению и решению социально значимых проблем, волнующих со-
временных подростков. На базе Дворца будет создан центр неравнодушных подростков для общения и 
просвещения, для связи с социумом, для выхода на уровень гражданского самосознания. Размещение 
информации о проекте в сети Интернет позволяет нам расширить круг единомышленников.  

Мы приобрели коллективный опыт: опыт работы в команде, испытали тяготы ответственности, 
данный проект дал возможность подросткам-журналистам выйти за стены студии, для участия в реше-
нии проблем сообщества. Личный опыт участников проекта: ребята стали более терпимы к учителям, 
т.к. в какой-то мере они побывали в роли учителя, когда ты и твои товарищи пытаются «захватить» 
внимание аудитории, растормошить ее, заразить диалогом; кто-то из участников перестал бояться пуб-
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личного выступления и перестал краснеть перед аудиторией; первые достижения ребята увидели, ко-
гда получился диалог со сверстниками, они почувствовали, что их слышат и слушают. Ребята почув-
ствовали свою значимость… 

Проект «Подростов подростку» прост для трансляции и тиражирования в массовом опыте, а это 
еще один критерий инновации. Для тиражирования лучших практик из системы дополнительного обра-
зования необходимо присутствие инновационной среды, со своим социально-психологическим клима-
том. Такую инновационную среду создал коллектив отдела «Телекомпания «45я параллель» Ставро-
польского Дворца детского творчества.  

За 12 лет работы сотрудниками и детьми «Телекомпании «45-я параллель» разработаны и 
успешно реализованы в школах г.Ставрополя еще несколько социально-значимых проектов, направ-
ленных на популяризацию основ и принципов гражданского просвещения: Проект «Место встречи – 
Аэродром: просвещение, общение». Целью проекта является показать перспективы развития личности 
через просвещение и общение, помочь в обретении чувства собственного достоинства, гражданском 
становлении человека; Проект, межрегиональный фестиваль-конкурс молодежных СМИ «На 45-ой па-
раллели». Фестиваль-конкурс будет проходить уже 15 раз. В 2019 году проект охватил 28 городов и 
районов Ставропольского края, КЧР и республика Дагестан, а это более 200 участников со своими ра-
ботами в области журналистики. На фестивале-конкурсе проходят мастер-классы от профессионалов, 
ребята обмениваются опытом и контактами, обсуждают вопросы волнующие их самих; Проект «Пре-
умножь в себе и раздели с другими». Он базируется на 15 темах, связанных с правами человека. Его 
цель: привить детям знания, навыки, ценности, необходимые им для участия в жизни общества, чтобы 
они знали и защищали собственные права и права других людей. Развитие культуры прав человека. 

Делая вывод, хочется отметить, что педагоги дополнительного образования становятся акторами, 
распорядителями изменений, они готовят и закрепляют тенденцию реальной демократизации в обществе 
и систематически, на протяжении 12 лет занимаются гражданским просвещением школьников. 
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Аннотация: любые нововведения в сфере образования сопряжены с существенными трудностями, 
рисками. Не является исключением и раннее обучение английскому языку на дошкольном этапе обра-
зования. В связи с этим возникла необходимость проведения мониторинга процесса обучения англий-
скому языку в дошкольных учреждениях, направленного на изучение реальной ситуации. Целью мони-
торинга является выявление положительных и отрицательных сторон раннего обучения английскому 
языку на дошкольном этапе образования. В качестве метода исследования было выбрано анкетирова-
ние учителей английского языка дошкольных организаций образования. 
Ключевые слова: дошкольные учреждения, квалификация педагога, учебный процесс, полиязычие, 
раннее обучение иностранным языкам. 
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Abstract: any innovations in the field of education are associated with significant difficulties and risks. Early 
learning of English at the pre-school stage of education is no exception. In this regard, it became necessary to 
monitor the process of teaching English in preschool institutions, aimed at studying the real situation. The pur-
pose of monitoring is to identify the positive and negative aspects of early English language learning at the 
preschool stage of education. The research method was chosen as a survey of teachers of English in pre-
school educational organizations. 
Keywords: preschool institutions, teacher qualification, educational process, multilingualism, early foreign 
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Проведенное исследование охватило 68 дошкольных учреждений Карагандинской области из 

174 (40%). Анкета, предложенная респондентам, содержала вопросы, направленные на изучение про-
цесса внедрения обучения английскому языку в дошкольных учреждениях.   
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С 2016 года в штатное расписание всех без исключения дошкольных учреждений была включена 
должность учителя английского языка. Согласно квалификационным требованиям педагоги дошколь-
ных учреждений должны иметь средне-специальное или высшее образование так, как для качествен-
ного обучения детей языку важным является не только уровень владения преподавателя языком, а 
также знания в области методики раннего обучения английскому языку.  

Проанализировав анкеты, было выявлено что, большинство педагогов, проработавших в сфере 
раннего обучения языку более 5 лет, имеют высшее образование и высокий уровень владения языком. 
Соответственно педагогический стаж имеет прямую зависимость с уровнем владения языком. Также 
было отмечено, что 80% респондентов имеющих стаж более 5 лет не проходили курсы повышения 
квалификации по методике раннего обучения английскому языку. 

Таким образом, изучив кадровый состав дошкольных учреждений, можно говорить, что 60% пе-
дагогов, осуществляющих языковую подготовку детей имеют высшее языковое образование, владеют 
языком на уровне В2 и выше, но при этом не имеют необходимой теоретической базы в теории и мето-
дике раннего обучения языку. 

Второй блок вопросов анкеты касался нормативной стороны вопроса обучения английскому язы-
ку на начальном этапе. Респонденты сошлись во мнении, что «типовая учебная программа дошкольно-
го воспитания и обучения» является основополагающим документом при планировании и разработке 
учебных занятий. Однако 21% респондентов считают ожидаемые результаты, заявленные в Типовой 
учебной программе недостижимыми в рамках курса. Основываясь на исследованиях Онищик 
Н.А.основные трудности в обучении английскому языку дошкольников возникают из-за несистематич-
ности и нерегулярности, психологической неготовности детей к изучению английского языка, недоста-
точного освоения родного языка и др.[1, с.58]. Данные суждения были предложены для оценки респон-
дентам. 98% опрошенных полностью поддерживают политику внедрения трехъязычного образования и 
считают дошкольный возраст особенно благоприятным для начала изучения английского языка. Что 
касается трудностей, то 61% опрошенных считают, что недостаточное освоение родного языка нега-
тивно сказывается на изучении английского. 

Регламентированный объем учебной нагрузки по английскому языку в количестве 2 занятий в 
неделю 60% опрошенных считают недостаточным для формирования элементарного уровня коммуни-
кативной компетенции дошкольников и для достижения ожидаемых результатов, заявленных в типовой 
учебной программе.  

Что касается метода обучения, то все респонденты сошлись во мнении, что оптимальным, эф-
фективным и апеллирующим интересам детей является игровой метод. Он же в данной возрастной 
категории является и формой организации учебного процесса.  

Проанализировав раздел «Типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения», 
посвященной обучению английскому языку мы пришли к выводу, что основными навыками, которые 
необходимо развивать у детей в рамках курса являются аудирование и говорение, хотя среди ожидае-
мых результатов имеются такие, как умение различить и узнать буквы в тексте, умение узнавать про-
стые слова, т.е. можно говорить о развитии первоначальных навыков чтения. 90% респондентов также 
отметили в анкете аудирование и говорение, как основные языковые навыки на данном возрастном 
этапе, 10% считают необходимым развитие навыков чтения.  

Учебный процесс в дошкольном учреждении, так же как в школе, подразумевает использование 
дидактических материалов. Как показали результаты анкетирования, учителя используют при подго-
товке и проведении занятий широкий спектр материалов, таких как интернет источники, пособия отече-
ственных, российских и зарубежных авторов. Отсутствие единого дидактического обеспечения учебно-
го процесса соответствующего требованиям Типовой учебной программы было отмечено, как основная 
проблема дошкольного обучения английскому языку 56% респондентов. 

Настоящее исследование процесса внедрения обучения английскому языку в дошкольные учре-
ждения имеет аналогичные цели, а выявленные проблемные моменты послужили ориентирами для его 
проведения. Помимо этого, глубокое и всестороннее рассмотрение трудностей в обучении английскому 
языку дошкольников содержится в трудах Онищик Н.А., где дается их полное научное обоснование. На 
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основании вышеизложенного, такие моменты, как реализация программы трехъязычия в Республике 
Казахстан, несистематичность и нерегулярность обучения английскому языку, психологическая него-
товность детей к изучению английского языка, недостаточное освоение родного языка и другие легли в 
основу следующего блока вопросов анкеты.   

Так, 98% опрошенных педагогов полностью поддерживают политику внедрения трехъязычного 
образования и считают дошкольный возраст особенно благоприятным для начала изучения английско-
го языка. Что касается трудностей, то 61% опрошенных считают, что недостаточное освоение родного 
языка негативно сказывается на изучении английского.  

По данному вопросу существует большое количество точек зрения, но мы придерживаемся 
взгляда Негневицкой Е.И., что овладение родным языком является психологическим фактором в обу-
чении английскому языку, который не «тормозит» процесс овладения английском языком, а наоборот 
развивает способность к общению и эмоционально-образному восприятию языка. 

«Типовым учебным планом дошкольного воспитания и обучения детей от 1 года до 6 (7) лет» 
предусмотрен объем учебной нагрузки по английскому языку в количестве 1 занятия в неделю продол-
жительностью 25-30 минут. Данные нормы 60% опрошенных считают недостаточным для формирова-
ния элементарного уровня коммуникативной компетенции дошкольников и для достижения ожидаемых 
результатов, заявленных в типовой учебной программе.  

По вопросу наполняемости групп дошкольных учреждений можно сослаться на Приложение 1 При-
каза Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 июля 2000 года N 708 «Правила о по-
рядке организации деятельности дошкольных организаций Республики Казахстан», в котором установле-
на наполняемость 25 детей для старших и подготовительных групп. Однако реальная ситуация в госу-
дарственных дошкольных учреждениях несколько иная. Количество детей в старших группах, согласно 
данным проведенного опроса, варьируется от 30 до 35 детей. Ни СанПиН, ни типовая учебная программа 
для дошкольных учреждений не предусматривает разделение детей на подгруппы для изучения языков.  

Таким образом, одно занятие в неделю по английскому языку в группе с 30-35 детьми не может 
гарантировать качество обучения. В сложившейся ситуации, выходом могли бы стать дополнительные 
вариативные занятия языком, интегрированные с иной деятельностью и занятиями казахским и рус-
ским языками. Данные занятия являлись бы не «организованной учебной деятельностью», а проводи-
лись бы в целях закрепления в свободной форме.  

Вопросы, затрагивающие методы обучения в дошкольных учреждениях, составили следующий 
блок вопросов анкеты. Все респонденты сошлись во мнении, что оптимальным, эффективным и апел-
лирующим интересам детей является игровой метод. Он же в данной возрастной категории является и 
формой организации учебного процесса.  

Мнения современных методистов и педагогов сошлись на том, что основной формой обучения 
детей дошкольного возраста иностранному языку является игра. «Только дошкольный возраст в силу 
специфики ведущей для этого возраста деятельности – игры – позволяет сделать коммуникативно-
ценными практически любые языковые единицы, в том числе звуки, слоги, слова» [2, с.59]. Обучающие 
игры при обучении иностранному языку можно подразделить на ситуативные (ролевые); соревнова-
тельные; ритмо-музыкальные; пальчиковые и т.д.   

Результаты обучения согласно разделу «Типовой учебной программы дошкольного воспитания 
и обучения», посвященному обучению английскому языку, касаются навыков аудирования и говоре-
ния, хотя среди ожидаемых результатов имеются такие, как умение различить и узнать буквы в тек-
сте, умение узнавать простые слова, т.е. можно говорить о развитии первоначальных навыков чте-
ния. 90% респондентов согласны с тем, что аудирование и говорение, являются основными языко-
выми навыками на данном возрастном этапе, 10% считают необходимым развитие навыков чтения. 
Коммуникативный характер обучения иностранному языку в раннем возрасте предполагает исполь-
зование двух взаимосвязанных сторон устной речи-говорения и аудирования. Аудирование исполь-
зуется как средство ознакомления детей с новым языковым и речевым материалом. Обучение гово-
рению может выступать в форме монологического (связного высказывания) и диалогического - бесе-
ды и должно быть коммуникативно направлено. На начальном этапе обучения говорение можно рас-
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сматривать как цель и средство обучения. Оно используется при формировании произносительных, 
грамматических и лексических навыков. Необходимость постоянного использования наглядности при  
обучении дошкольников диктуется, во-первых, особенностями зрительных впечатлений, в-третьих, 
тем, что ребенок сам может догадаться о значении слова. 

Как показали результаты проведенного исследования, еще одним важным аспектом качественно-
го обучения английскому языку в дошкольном учреждении, так же как в школе, является использование 
дидактических материалов (программы, УМК, методические разработки, методические рекомендации и 
др). Как показали результаты анкетирования, учителя используют при подготовке и проведении заня-
тий широкий спектр материалов, таких как интернет источники, пособия казахстанских и зарубежных 
авторов. Отсутствие единого дидактического обеспечения учебного процесса соответствующего требо-
ваниям Типовой учебной программы было отмечено, как одна из основных проблем дошкольного обу-
чения английскому языку 56% респондентов.  

Сложившаяся ситуация с организацией обучения английскому языку в условиях трехъязычного 
образования не позволяет в полной мере обеспечивать качество обучения дошкольников. Причинами 
этого являются: 

 недостаточная обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами организа-
ции раннего языкового обучения;  

 недостаточное количество часов, отведенных на занятия английским языком; 

 переполненность групп в дошкольных учреждениях; 

 отсутствие единого дидактического обеспечения. 
В целом, проведенное исследование позволило выявить положительное отношение учителей к 

процессу внедрения раннего обучения английскому языку в дошкольные учреждения в контексте 
трехъязычного образования.   
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Аннотация: Период пандемии является вынужденным перерывом в проведении соревнований и эта-
пах тренировочного процесса. Сроки вынужденной самоизоляции не определены. Мы обобщили опыт 
подготовки нами игроков студенческих команд по баскетболу и регби в период межсезонья и даем ре-
комендации по его применению. 
Ключевые слова: пандемия, студенты, спорт, подготовка, упражнения. 
 

TRAINING METHODS FOR STUDENT TEAM PLAYERS IN PERIOD PANDEMIC CORONAVIRUS 
 

Ponomarenko Alexander Konstantinovich, 
Ulanov Vladimir Mikhailovich 

 
Abstract: The pandemic period is a forced break in the competition and the stages of the training process. 
The terms of forced self-isolation have not been determined. We have summarized the experience of training 
students' basketball and rugby teams during the off-season and give recommendations on its use.   
Keywords: Pandemic, Students, Sports, Training, Exercise. 

 
«Ничто так не истощает и не разрушает человека, как продолжительное физическое бездействие» 

-эти слова Аристотеля особенно актуальны в период самоизоляции. Для подержания физической формы 
игроков в этот период приведены упражнения с собственным весом и гантелями. Все рекомендации взя-
ты из большого практического опыта работы с командами разного уровня от детских команд спортивных 
школ до команд мастеров и сборных молодежных команд России по баскетболу и регби. 

Напомним ещё раз общие правила выбора количества повторов в сете в зависимости от постав-
ленной цели. 

Абсолютная сила: повторов в подходе- 1-4 нагрузка: 90-100% от разового максимума (РМ) 
Скоростно-силовая работа: повторов в подходе: 8-10 
нагрузка: собственный вес при выполнении прыжковых упражнений, 10-30% от РМ при выполне-

нии баллистических упражнений  
Силовая работа с акцентом на увеличение скорости: повторов в подходе: 3-5, нагрузка: 50-

65% от РМ. 
 

Мышечные группы ног 
Естественно ноги любого игрока являются важнейшим элементом для проведения скоростно-

силовой подготовки.  Именно развитию силы, мощи, скорости работы нижних конечностей уделяется 
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максимальное количество времени с самых первых шагов в спортшколе. К тому же эта мера резко 
снижает количество возможных травм. Поэтому каждый игрок обязательно вырабатывает свой ком-
плекс, который оптимален именно для него. Намеренно не касаемся в этой статье “чистой” легкоатле-
тической подготовки, останавливаясь на железе. 

Классические приседания стоит выполнять в силовом режиме, внимательно следя за тем, что-
бы скорость работы ног ни в коем случае не падала. Проверяется это простым упражнением: подсче-
том количества в минуту. Не более трёх рабочих подходов и не более пяти повторов в сете. 

Жимы ногами. Жимы ногами будем делать не так, как все привыкли. Жимы выполняются в 
взрывной манере каждой ногой по очереди. В упражнение вовлекается несколько мышечных групп, 
снижается нагрузка на спину, взрывная манера имитирует ту нагрузку, которая испытывается в ре-
альной игре. 

3-4 подхода по 6-8 повторов. Вы видите, что относительно небольшое число повторов предпола-
гает использование немалых весов. Учтите, что, выполняя упражнение каждой ногой в отдельности, Вы 
можете выжимать больше половины того веса, что был бы подвластен при обыкновенных жимах. 

Выпады с гантелями в руках, напротив, выполняются с небольшим весом (растяжение пахо-
вых областей очень неприятно на любом этапе подготовки). Кстати, выпады можно совершать не толь-
ко вперёд, но и вбок! 2-3 подхода по 14-17 повторений. 

Голеностоп нагружается подъемом на носок с небольшим весом. 
О брюшном прессе 
Сломано немало копий – как его качать, чтобы он был сильным, рельефным. И надо ли его ка-

чать, чтобы он был рельефным?  Поэтому дополнительное отягощение Вам в помощь! 
Выполняем подъёмы туловища на стуле с гантелью: делаем 20 повторений, 15 секунд отдыха, 20 по-

вторений, 10 секунд отдыха, 20 повторений, 15 секунд отдыха, 20 повторений – закончили. Такой быстрый 
темп заодно тренирует Вашу сердечно -сосудистую систему и приближает к игровой ситуации. Естественно, 
что выполнять таким образом можно практически любое упражнений для абдоминальной области. 

Спина. Пожалуй, самый уязвимый «регион» у высоких спортсменов после коленей. Следова-
тельно, выполнение гиперэкстензий должно войти в Вашу ежедневную программу. С весом и без. Не 
снижайте количество повторений ниже 12 и всё получится.Тяги гантелей в наклоне также выглядят бо-
лее подходящими для использования в нашей системе. Во-первых, выполняется движение каждой ру-
кой по очереди, во-вторых, снижается нагрузка на поясницу.3-4 подхода по 10 повторений. 

Бицепс. Подтягивания: стараемся дойти до 15 повторений в двух-трёх подходах.  
Грудь. Естественно, что тут же в голове всплывает жим лёжа. Известно, что это не лучшее 

упражнение для построения массивных грудных мышц, но одновременно базовое упражнение для все-
го верха. Именно поэтому мы всё-таки оставляем его в своём арсенале, пытаясь достигать всё боль-
ших весов. При этом не скатываемся на совсем уж мало повторный режим работы на 1-2 повторения. 

Можно использовать самый общеупотребительный принцип: 1*10, 8, 6, 4 с увеличением веса 
отягощения. Этот режим достаточно неплохо воздействует на “быстрые” волокна, столь важные в игре. 

Для тех атлетов, кто уже перерос уровень этой схемы (обычно здесь мы подразумеваем больших 
ребят с ростом за 210 см. и весом за 110 кг.), можно предложить схожую схему, но зато являющуюся 
самым настоящим циклом: 

2 недели 2*10*60% 
2 недели 2*6*70% 
2 недели 2*5*80% 
Указанные подходы рабочие, выполнять 1-2 раза в неделю. 
Неплохой вариант для увеличения силовых показателей. 
Отжимание в упоре лежа. 
Забытые в последнее время отжимания в нашей системе подготовки найдут своё второе рожде-

ние. Ведь меняя позицию рук Вы можете “перенацеливать” нагрузку. Существуют специальные приспо-
собление – скобы, вращающиеся тарелки, которые нагружают дополнительно мышцы-стабилизаторы – 
всё идёт в ход. 
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Руки инструмент тонкий. Это едва ли главная часть тела в броске – действии ради которого и 
происходит всё движение. Поэтому этот инструмент должен быть тонко настроен и не “перекачан”.  

Чтобы сократить время, затрачиваемое на бицепс, трицепс, предплечья, первые две мышечные 
группы стоит соединять в суперсеты. Многие помнят, что бицепс требует объёмной работы, а трицепс 
– силовой. Этим принципом и будем руководствоваться. 

Подъём на бицепс штанги с e-z грифом – 3-4*10-12 повторений. 
Делаем чисто, но при этом не затягиваем ни одну из фаз движения. 
Разгибания на блоке книзу – 3-4*12-15 повторений. 
Хорошее разогревающее упражнение для трицепса. 
Вторая пара: Подъём гантелей на бицепс сидя – 3-4*9-10 повторений 
Разгибания рук с гантелью из-за головы – 3-4*6-8 повторений. 
Таких вариантов суперсетов можно составить множество, исходя из того какое упражнение ка-

жется более эффективным. 
Плечи. last, but not least, как говорят на языке прародителей баскетбола. Эта та часть тела, кото-

рая является едва ли не следующей по важности после ног, но одновременно той, которой уделяется 
преступно малое количество внимания. А ведь травмы плечевых суставов подстерегают Вас не только 
на площадке, но и в легкоатлетическом манеже в случае неудачного падения. Вывих плечевого сустава 
может отправить Вас на скамейку запасных на срок до полугода. 

Чтобы дополнительно нагрузить мышцы-стабилизаторы, будем выполнять все жимы и разводки 
на не твёрдой опоре. Если упражнение делаете сидя – выберете «фит-бол» вместо скамьи. Все эти 
меры конечно уменьшат вес поднимаемого отягощения, но гнаться за ним здесь – не наш вариант. Так 
же введите в свой рацион комплексные упражнения – тяга на прямых ногах с гантелями и переход в 
жим гантелей стоя. Или присед с гантелями по бокам и жим гантелей стоя с развёрнутыми вовнутрь 
ладонями. Выполняйте 2-3 подхода по 7-9 раз. В классических упражнениях стандартно варьируйте 
количество повторений в диапазоне 8-12. 
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Аннотация: Статья посвящена роли и методике преподавания иностранных языков, в особенности ан-
глийского, в медицине. Автор приводит несколько фактов и примеров важности использования англий-
ского языка, как на мировой арене, так и в специализации, что крайне важно для профессионального 
развития врачей. Кроме того, здесь представлены некоторые интерактивные методы и приемы для 
лучшего овладения и восприятия иностранного языка. 
 
Abstract: The article is devoted to the role and methods teaching foreign languages, especially English, in medi-
cine. The author presents several facts and examples of importance and usage of English not only in a global 
scale, but in specification, which is essential for professional development of physicians. Moreover, there pre-
sented some interactive methods and techniques for better acquire and perception the foreign language. 

 
В нaшей cтpaне в нacтoящее вpемя, в эпoxy демoкpaтии, кoгдa c кaждым гoдoм pacшиpяютcя и 

yглyбляютcя экoнoмичеcкие, пoлитичеcкие и кyльтypные cвязи междy вcеми нapoдaми миpa, poль 
инocтpaннoгo языкa, a именнo aнглийcкoгo языкa, пpинятoгo нaшим нapoдoм в кaчеcтве cpедcтвa 
межнaциoнaльнoгo oбщения, еще бoлее вoзpacтaет. "Cвoбoднoе влaдение aнглийcким языкoм", – пoд-
чеpкивaетcя в Пocтaнoвлении Пpезидентa Pеcпyблики Yзбекиcтaн [1]. В cвязи c этим еще бoлее 
aктyaлизиpyетcя пpoблемa paзpaбoтки эффективныx метoдoв и пpиемoв oбyчения aнглийcкoмy языкy 
вo вcеx yчебныx зaведенияx, в тoм чиcле и в вyзax cтpaны.  

Oднoй из вaжнейшиx зaдaч неязыкoвыx вyзoв, coглacнo пpoгpaмме, являетcя paзвитие не тoлькo 
pечевoй деятельнocти cтyдентoв, кoтopaя вoзмoжнa лишь пpи ycлoвии oвлaдения cиcтемoй языкoвыx 
единиц, нo и фopмиpoвaние втopичнoй языкoвoй личнocти, гoтoвoй к инoязычнoмy oбщению в 
пoликyльтypнoм миpе.  

Язык – этo гapмoничный и экoнoмичный cпocoб челoвечеcкoгo oбщения и opгaнизoвaн 
paциoнaльнo. В.В. Винoгpaдoв пишет: «Нейpoфизиoлoгичеcкие зaкoнoмеpнocти фyнкциoниpoвaния 
втopoй cигнaльнoй cиcтемы челoвечеcкoгo мoзгa и меxaнизм пaмяти, oбъем кoтopoй oгpaничен, 
выpaбoтaли в выcшей cтепени paциoнaльнyю cиcтемy выpaжения paзличнoгo coдеpжaния в oднoй 
мaтеpиaльнoй фopме …». [2;22] Ведь oдним из cпocoбoв интенcификaции yчебнoй деятельнocти 
cтyдентoв, пoвышения ypoвня иx мoтивaции к изyчению инocтpaннoгo языкa и paзвивaющиx aктивнocть и 
твopчеcтвo являетcя кoмпетентнocтный пoдxoд пpи oбyчении инocтpaннoмy языкy. Эпoxa глoбaлизaции и 
ycкopенный oбмен инфopмaцией тpебyют знaния языкa междyнapoднoгo oбщения и, в чacтнocти, егo 
ocoбеннocтей и иcпoльзoвaния cпециaлизиpoвaннoй теpминoлoгии в cфеpе медицины. Теpмин 
«медицинcкий aнглийcкий» мoжнo paccмaтpивaть кaк шиpoкий, вcеoбъемлющее выpaжение, oxвaтывaю-
щее и oпpеделяющее тpи ocнoвныx нaпpaвления в oбшиpнoй кapте изyчения aнглийcкoгo языкa. 

Пеpвый пyть ведет к изyчению медицинcкoгo aнглийcкoгo, кaк paзнoвиднocти aнглийcкoгo языкa 
для cпециaльныx целей - дpyгими cлoвaми, к теopетичеcким иccледoвaниям в медицинcкoм диcкypcе, 
фoкycиpyяcь нa тaкиx вoпpocax, кaк лекcичеcкие, лингвиcтичеcкие и текcтoвые иccледoвaния меди-
цинcкиx типoв и жaнpoв текcтa, медицинcкий пеpевoд иcтopикo-диaxpoничеcкие иccледoвaния 
медицинcкoгo диcкypca и т. д. [3;5] 
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Втopoй пyть ведет к эмпиpичеcким иccледoвaниям, пpеднaзнaченным для pyкoвoдcтвa пpaктичеcкoй 
деятельнocтью пo пpепoдaвaнию, теcтиpoвaнию и изyчению медицинcкoгo aнглийcкoгo языкa и для oпpе-
деления cтaтyca диcциплины в oтечеcтвеннoм, нaциoнaльнoм и междyнapoднoм aкaдемичеcкoм кoнтекcте. 
В течение, пo кpaйней меpе, неcкoлькиx лет yченые aктивнo интеpеcoвaлиcь тем, кaк диcциплинa 
paccмaтpивaетcя и вocпpинимaетcя дpyгими yчacтникaми yчебнoгo пpoцеcca, чтo, в cвoю oчеpедь, 
cтимyлиpyет paзpaбoткy и пpедocтaвление бoлее эффективныx инcтpyментoв oбyчения и иннoвaциoнныx 
пpoгpaмм. Вoпpocы, кoтopые в пocледнее вpемя были в центpе внимaния, oxвaтывaют paзличные пpaви-
тельcтвенные пoлитики в Итaлии и зa pyбежoм, кacaющиеcя веca и ценнocти медицинcкoгo aнглийcкoгo 
языкa кaк диcциплины в aкaдемичеcкoй пpoгpaмме, cлoжный вoпpoc тpaнcнaциoнaльнoгo пpизнaния 
квaлификaций, и пpoблемa oценки и вaлидaции cиcтем oбyчения и теcтиpoвaния.  

Тpетий иccледoвaтельcкий пyть coциaльнo opиентиpoвaн и oxвaтывaет pяд теcнo взaимocвязaн-
ныx диcциплин, тaкиx кaк cемиoтикa, пcиxoлoгия и нейpoнayки. В этoй oблacти медицинcкий aнглийcкий 
пpедcтaвляет coбoй cиcтемy oбщения c мнoжеcтвoм кoнтекcтoв, фyнкций, aгентoв и междy дейcтвyю-
щими лицaми. [4;6;7] Ocнoвными cpедcтвaми фopмиpoвaния бaзoвыx кoмпетенций пpи oбyчении 
инocтpaннoмy языкy являютcя cпециaльные фopмы и метoды излoжения. Ocнoвнaя зaдaчa, cтoящaя 
пеpед пpепoдaвaтелем – pacкpыть твopчеcкий пoтенциaл yчaщиxcя, нaйти тaкие cpедcтвa, кoтopые 
пpoбyдили бы yмcтвеннyю aктивнocть cтyдентoв и интеpеc к инocтpaннoмy языкy. Пpи pешении этoй 
пpoблемы нa пеpвый плaн выxoдят aктивные метoды oбyчения, кoтopые мoтивиpyют cтyдентoв к 
caмopaзвитию и твopчеcкoмy yчебнoмy мaтеpиaлy. Aктивные метoды oбyчения мoгyт быть 
иcпoльзoвaны нa paзныx этaпax yчебнoгo пpoцеcca. Нaпpимеp, мoгyт иcпoльзoвaтьcя тaкие метoды, кaк 
интеллектyaльнaя paзминкa, делoвые и poлевые игpы, диcкyccии, pеaльные cитyaции, кoнкypcы, пpе-
зентaции виктopин, пpoекты бинapныx клaccoв, пpеcc-клyбы, кoнфеpенции, кoнкypcы нa 
междиcциплинapнaя ocнoвa. Yчacтие cтyдентoв в диcтaнциoнныx copевнoвaнияx пo aнглийcкoмy языкy 
тaкже cпocoбcтвyет пoвышению мoтивaции. [8]  

Для того, чтобы увеличить активность и повысить мотивацию студентов можно также воспользо-
ваться ролевой игрой, которая представляет собой некий артистический подход. Игровая форма обеспе-
чивает условия для полноценного использования студентами знаний о предмете в профессиональной 
деятельности; улучшение речи на иностранном языке; более полное овладение иностранным языком как 
средством профессионального общения и предмета. Подобные игры могут проводиться как на итоговых 
работах, так и в процессе изучения отдельной темы. Такие темы, как «в аптеке», «визит к врачу», «у дан-
тиста», «история болезни» и т.д., являются очень веской причиной для использования ролевых игр. А 
также этот метод можно использовать со студентами, которые имеют низкий уровень знаний. 

Задача учителя состоит в том, чтобы привлечь студентов для решения различных вопросов и, в 
процессе ее углубленного изучения, стимулировать множество идей и мыслей с наибольшим успехом. 
Во время обсуждения студенты должны будут предоставить свою точку зрения на проблему, и услы-
шать мнение других и принять совместные решения. Эта форма работы развивает у ориентированных 
на будущее специалистов такие личные качества, как инициативность, дружелюбие и терпимость со-
общества, что является важным фактором в будузей карьере. Совместная работа преподавателя и 
студентов по решению актуальных проблем развивает общение, сплочённость, помогает преодолеть 
языковые проблемы. Следовательно, участвуя в живых дискурсах, студенты приобретут навыки кол-
лективного и эффективного общения, принятия решений. 

Метод «Проект» является еще одним методом, который использовался в течение некоторого 
времени. Этот креативный метод является одним из наиболее эффективных методов. Студент сам то-
го не замечая может быть вовлечен в процесс работы, где может показать свой креативный подход и 
творчество, которое ещё до сих пор не был расскрыт. Участники проекта могут развить своеобразные 
подходы и соответствующие действия, чтобы рассказать о своих исследованиях в виде видео, презен-
таций или роликов.  

Тaким oбpaзoм, в пpoцеccе пpaктичеcкoгo oбyчения cтyденты oвлaдевaют pядом ocнoвныx кoмпе-
тенций: oтoбpaть неoбxoдимые мaтеpиaлы, pеaлизoвaть цели и пoтpебнocти, иcпoльзoвaть paзличные 
виды инфopмaции, ocмыcлить и oбcyдить pезyльтaты деятельнocти, aктивнo мыcлить и пoзнaвaть 
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pеaльнocть c пoмoщью инocтpaннoгo языкa, пoлyчaть неoбxoдимые знaния и yмения и ycпешнo 
иcпoльзoвaть иx в пpaктичеcкoй деятельнocти, чтo пoзвoляет не тoлькo пpoбyдить интеpеc к изyчению 
инocтpaннoгo языкa, нo и пoвыcить иx ypoвень. Paзнooбpaзие фopм и видoв зaнятий, cpедcтв, метoдoв и 
пpиемoв paбoты нa зaнятияx, иcпoльзoвaние aктивныx фopм oбyчения, неcoмненнo, cпocoбcтвyет пoвы-
шению интеpеca к изyчaемoмy инocтpaннoмy языкy, чемy в знaчительнoй cтепени cпocoбcтвyют меж-
диcциплинapные cвязи, кoтopые пpиcyтcтвyют в кaждoй из этиx фopм зaнятocти, пеpечиcленныx выше.  
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В системе художественного образования детей межпредметные связи играют значительную роль. 

Взаимосвязь дисциплин в художественных школах обеспечивает не только повышение интереса детей к 
процессу обучения, но и его результативность — практическую и теоретическую подготовку учащихся.  

Сложность системы межпредметных связей в художественной школе — в большом разнообразии 
предметов по изобразительному искусству [1, с.93]. Все учебные предметы здесь тесно взаимосвязаны 
между собой и «работают» друг на друга. Знакомство с произведениями декоративно-прикладного ис-
кусства и скульптуры делает уроки истории искусств интереснее и помогают учащимся лучше усвоить 
теоретический материал. Уроки моделирования из пластика и бумаги способствуют лучшему понима-
нию формы и объема, что так важно для уроков рисунка и живописи.  
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В рамках данной статьи рассмотрим скульптуру во взаимосвязи с рисунком, так как именно этой 
дисциплине уделяется мало внимания в процессе обучения детей в художественной школе. Замена су-
ществующих учебных планов в дополнительном образовании привела к тому, что большая часть дисци-
плин отводится на вариативную часть и курсы по выбору. В лучшем случае, для скульптуры выделен все-
го один учебный час в неделю. В худшем случае — учебная дисциплина, вообще не изучается.  

Тем не менее, значение и роль скульптуры, как вспомогательного предмета, в художественном 
обучении детей весьма велика. Среди всех дисциплин учебного плана скульптура является тем стерж-
нем, при помощи которого происходит наиболее полное восприятие и познание трехмерного мира, не-
обходимое для грамотного изображения его на плоскости.  

Учебные предметы «Рисунок» и «Скульптура» соответствуют видам изобразительного искусства.  
Скульптура — это искусство преображения пространства посредством объема. Термин «скульп-

тура» происходит от латинского sculpо — вырезать, высекать, что характеризует процесс создания 
произведения из твердых материалов. Однако под скульптурой понимают еще и пластику (от греч. 
plasso — леплю), которая подразумевает противоположный ваянию путь создания произведения — 
лепку из пластичных материалов [2, с. 161]. Именно от выбора скульптурного материала зависят спо-
собы решения художником образно-пластических задач.  

Рисунок является разновидностью станковой графики и может выполняться как самостоятельное 
по значению произведение — станковый рисунок, так и в качестве подготовительного этапа — для изу-
чения натуры (наброски, зарисовки), для поиска композиционных решений живописных, графических, 
скульптурных или архитектурных работ (эскизы, картон). 

Рисунок служит технической базой для всех видов изобразительных искусств. И. Зандрарт, 
немецкий художник и теоретик искусства, писал: «Искусство рисунка — родоначальник трех других ис-
кусств: живописи, скульптуры и архитектуры…Повторные зарисовки, закрепляя образ в памяти и 
упражняя руку, дают возможность художнику вызывать произвольно образ предмета в своем вообра-
жении и выявить его на материале...» [3, с. 386].  

Для выявления взаимосвязи между рисунком и скульптурой следует рассмотреть специфику 
каждой из дисциплин и установить связь между содержанием учебных заданий по данным предметам. 

Скульптура, как учебная дисциплина с одной стороны, позволяет изучить законы реалистиче-
ского искусства, развивает пространственное мышление, с другой стороны, развивает творческое 
воображение, способствует созданию трансформируемых, реалистичных форм, декоративных объ-
емно-пространственных композиций. В процессе обучения скульптуре происходит стимуляция про-
странственного мышления учащихся, что положительно сказывается на успехах в других видах 
изобразительной деятельности. Процесс лепки, осязания формы, ее наблюдение и анализ, прино-
сит огромную пользу в обучении рисунку, композиции, живописи. Выполненные задания по скульп-
туре могут дать достаточно полное представление о том, насколько хорошо усвоены учащимися 
знания по другим дисциплинам.  

В учебном процессе дисциплина «Рисунок» знакомит учащихся с основными принципами фор-
мообразования [2, с. 162]. Именно изучение формы — вида, облика, внешних очертаний — дает пред-
ставление о внутренней структуре и качествах внешней поверхности предмета. П.П. Чистяков, выдаю-
щийся педагог и художник, говорил: «Все в форме», то есть все имеет объем [4, с.126]. Обобщая вы-
шесказанное, следует сделать вывод, что в форме заключены понятия «объем» и «образ» — основные 
понятия, которыми оперирует искусство скульптуры.  

На основе всестороннего изучения понятия формы строится взаимосвязь учебных дисциплин 
«Рисунок» и «Скульптура». В учебных программах художественных школ задания на передачу формы, 
объема и пространства по данным предметам часто перекликаются и строятся от воспроизведения 
простых форм предметов к более сложным, от живого наблюдения предмета — к его изображению 
сначала в схематичной, а потом и в более точной форме [5, с.5]. 

Изучение дисциплин начинается со знакомства с художественно-выразительными средствами 
скульптуры и рисунка. Несмотря на разницу изобразительных средств, задачи учебных предметов схо-
жи — научить детей видеть, понимать и изображать трёхмерную форму на двухмерной плоскости в ри-
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сунке и в объеме на уроках скульптуры. Общими для рисунка и скульптуры средствами выразительно-
сти являются лаконичность и силуэт [6, c.22]. 

Учебные программы по скульптуре в некоторых художественных школах вводятся с первого года 
обучения. Следовательно, задания по рисунку и скульптуре выполняются на параллели. Например, в 
программах первого года обучения — построение гипсовых геометрических тел на рисунке и их же ре-
шение, но уже в трехмерном объеме, на уроках скульптуры. В такой одновременной схеме обучения 
есть ряд плюсов — полученные знания и навыки в длительном рисунке сразу же используется для пе-
редачи конструктивно-пластических особенностей фигуры в скульптуре; происходит усиленное изуче-
ние одной и той же натуры, что способствует большему развитию внимательности детей; к заданию по 
скульптуре учащимся не приходится делать дополнительных набросков и зарисовок натуры, что суще-
ственно экономит учебное время.   

Знания, полученные на уроке рисунка «Натюрморт из простых геометрических тел» повторяются 
и закрепляются учащимися в подобном задании по скульптуре. Лепка позволяет детям непосредствен-
но ощутить объем предметов, почувствовать соотношение их размеров относительно друг друга — эти 
знания помогут выявить конструкцию предметов и верно распределить светотень в тоновом рисунке.  

Во втором и третьем классе учащиеся художественной школы знакомятся с таким видом искусства, 
как рельеф. В рисунке и рельефе передача пространства основывается на умении передавать видимые 
изменения предметов на основе законов линейной перспективы. На уроках скульптуры дети выполняют 
этюд гипсовой розетки, подобное задание встречается и в программе по рисунку — «Рисунок гипсового ре-
льефа простой формы». Стоит отметить, что для лепки розетки рисунок имеет вспомогательное значение, 
в то время как технически правильное построение розетки на плоскости листа, а особенно ее решение в 
тоне, практически невозможно без тактильного восприятия объема и пространственного видения формы.  

В старших классах, получив определенные умения рисования и лепки на простых предметах, 
учащиеся приступают к изображению фигуры человека, осваивают основы портретного жанра. 

Для грамотного изображения человека необходимо изучить строение человеческого тела. В про-
граммах художественных школ, как правило, не предусмотрен предмет «Пластическая анатомия», по-
этому все необходимые знания этой предметной области учащиеся получают в основном на уроках 
рисунка и скульптуры. Освоив пропорции фигуры человека дети переходят к графическим наброскам и 
зарисовкам с натуры. Лепка фигуры человека так же сопровождается предварительным наброском, 
позволяющим полноценно, глубоко и всесторонне изучить натуру.  

Работа с объемом заставляет детей мыслить иначе, формируя, так называемое, «скульптурное 
мышление». Оно способствует грамотной передаче пропорций, движения фигуры, ее силуэта, эмоцио-
нальности образа [7, с.45]. Следовательно, уроки лепки фигуры человека помогают учащимся преодо-
леть в рисунке жесткость и скованность линий, делая их пластичными, оживляя силуэт фигуры.   

Интеграция скульптуры и рисунка в художественной школе формирует у учащихся целостное 
представление об изображаемом объекте, а так же значительно стимулирует познавательную и твор-
ческую деятельность. Межпредметные связи между рисунком и скульптурой дают возможность сочета-
ния рисования с натуры с лепкой с натуры, а так же с композиционными заданиями по данным предме-
там. В совокупности они эффективно формируют базовые знания, умения и навыки изучения формы, 
способствуют развитию трехмерного видения, аналитического и пространственного мышления. 

 
Список литературы 

 
1. Балакин, В.С. Особенности системы межпредметных связей в детской художественной шко-

ле // Наука и школа. 2012. С. 92–95. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sistemy-
mezhpredmetnyh-svyazey-v-detskoy-hudozhestvennoy-shkole/viewer (дата обращения: 10.03.2020). 

2. Башкатов, И.А. Межпредметные связи скульптуры, живописи и рисунка в подготовке худож-
ника-педагога // Вестник ТГУ. 2012. Выпуск 4. С. 160–163. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhpredmetnye-svyazi-skulptury-zhivopisi-i-risunka-v-podgotovke-
hudozhnika-pedagoga/viewer  (дата обращения: 10.03.2020). 

https://cyberleninka.ru/article/n/mezhpredmetnye-svyazi-skulptury-zhivopisi-i-risunka-v-podgotovke-hudozhnika-pedagoga/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhpredmetnye-svyazi-skulptury-zhivopisi-i-risunka-v-podgotovke-hudozhnika-pedagoga/viewer


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 183 

 

XXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

3. Мастера искусства об искусстве: избранные отрывки из писем, дневников, речей и тракта-
тов: в 4 т. / под общ. ред. А. А. Губера и др. – М.: ИЗОГИЗ, 1936-1939. - 1 т. – 621 с. 

4. Гинзбург, И. В. П.П. Чистяков и его педагогическая система. Л. – М.: Искусство, 1940. 204 с. 
5. Потехин, И.Н. Лепка в начальной школе. - Москва: Учпедгиз, 1962. - 68 с. 
6. Башкатов, И.А. Интеграция специальных дисциплин (рисунка, скульптуры и пластической 

анатомии) в процессе художественно-педагогического образования: автореф. на соиск. ученой степ. 
докт. пед. наук: 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания Омск, 2018. 43 с. URL: 
https://omgpu.ru/sites/default/files/files/dis/6718/avtoreferat_bashkatov.pdf (дата обращения: 4.03.2020). 

7. Александров, А. Двухфигурная композиция в скульптуре // Юный художник. 2018. №5. C.44-45. 

  

https://omgpu.ru/sites/default/files/files/dis/6718/avtoreferat_bashkatov.pdf


184 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 372.874 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИИ 
ДЕТЕЙ С ДИАГНОЗОМ ДЦП СРЕДСТВАМИ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Мартынова Екатерина Дмитриевна, 
Плакида Елена Анатольевна 

студенты магистранты 2 курс 
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

 
Научный руководитель: Наталья Владимировна Виноградова 

к.п.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

 

Аннотация: Статья посвящена одной из самых актуальных проблем современности – развитие, воспи-
тание и обучение детей с диагнозом ДЦП. Актуальность исследование обосновывается на разрознен-
ности существующих методик, отсутствием современных подходов и методик направленных на ком-
плексное решение данной проблемы, на развитие не только физических, интеллектуальных, но и эмо-
циональных качеств личности, что ставит перед авторами исследования необходимость разработки 
различных коррекционных программ и методик, в том числе средствами арт-терапии, где изобрази-
тельное искусство занимает особое место в педагогике искусства способствующее реабилитации и 
эмоциональной социализации ребенка.  
Ключевые слова: эмоциональная адаптация, социализация, диагноз ДЦП, изобразительное искус-
ство, арт-терапия. 
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Abstract: The article is devoted to one of the most pressing problems of our time – the development, educa-
tion and training of children with a diagnosis of cerebral palsy. Relevance the research is based on the dispar i-
ty of existing methods, the lack of modern approaches and techniques aimed at a comprehensive solution to 
this problem, the development of not only physical, intellectual, but also emotional qualities of the individual, 
which puts the authors of the study the need to develop various correctional programs and methods, including 
art therapy, where fine art occupies a special place in the pedagogy of art that contributes to the rehabilitation 
and emotional socialization of the child. 
Keywords: emotional adaptation, socialization, diagnosis of cerebral palsy, fine art, art therapy. 

 
Термин «детский церебральный паралич» относится не к конкретному заболеванию, а скорее к 

группе хронических непрогрессирующих нарушений связанные с физиологическим и интеллектуаль-
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ным состояниями с различной степенью тяжести, возникшими в перинатальный период. Определение 
данного понятия как диагноза ДЦП было сформулировано международной группой экспертов в сере-
дине 2000-х годов, и звучало следующим образом: «Детский церебральный паралич входит в группу 
нарушений в развитии движений и осанки, вызывающих ограничение активности, и относящихся к не-
прогрессирующим нарушениям, возникшими в период эмбрионального развития плода матери [1, с. 2].  

Проводя аналитический обзор существующих научных исследований и коррекционных методик, 
многие авторы среди которых А.Л. Виркерман [2], Е.Ф. Архипова [3], С.Д. Полетавкина [4], Е.С. Ткаченко 
[1], Н.В. Тохтиева описывают церебральный паралич, как двигательные нарушения сопровождающиеся 
проблемами в умственной деятельности, в области когнитивных функций ощущений, восприятия, в 
освоении родного языка и в эмоциональном поведении.  

Однако, не смотря на большое количество исследований в данной области, нет достаточно точ-
ной характеристики этиологии данного заболевания, на этапах его ранней диагностики, что связано с 
многофакторностью возникающих патологий и отсутствием единого мнения на факторы, влияющие на 
процесс развития ДЦП. В большинстве случаев, дети с диагнозом ДЦП не могут обеспечить себя само-
стоятельно, имеют пораженный мозг, что сказывается на ограниченности их движения, и возникающи-
ми впоследствии проблемами в самореализации и во взаимодействии с окружающей средой. Необхо-
димость оптимизировать процесс развития детей с ДЦП акцентировало наше внимание на цель иссле-
дования, состоящую в разработки коррекционных (функциональных) методик и программ, способных 
средствами АРТ-терапии улучшить физические, интеллектуальные и эмоциональные возможности де-
тей. В ходе этого нами была выдвинута гипотеза, предполагающая, что в разработанных программах, 
представляющих собой комплекс заданий, окажет в целом положительное влияние, как на развитие 
интеллектуальной, так и эмоциональной сферы, раскрытию творческого потенциала и коммуникатив-
ных способностей, что способствует успешной социально-эмоциональной адаптации ребенка. 

Большинство существующих методик посвящены физическому изучению системы двигательных 
нарушений и коррекции общего функционального состояния. Что касается АРТ-терапии и изобрази-
тельной деятельности, то она рассматривается как часть дополнительной коррекционной работы в об-
ласти саморегуляции мелкой моторики руки, помогающей в овладении письмом.  

В связи с этим, авторы исследования считают, что с учетом специфики исследования изобрази-
тельная деятельность обладает более широкими возможностями вести коррекционную, воспитатель-
ную, развивающую и обучающую и самое главное эмоционально-социальную работу, способствуя пси-
хической адаптации ребенка, так как работа с изобразительными материалами и техниками влияет на 
двигательное, сенсорное, интеллектуальное и эмоциональное состояние. 

Методы, применяемые в АРТ-терапии позволяют направить развитие ребенка с ДЦП на коррек-
цию негативных эмоциональных состояний, расширяя его собственные представления о креативности, 
самовыражении и собственных эмоциях, способствуют гармонизации эмоциональной сферы, улучша-
ют состояние их психологического здоровья. Так, целесообразность использования интеграции разных 
видов искусства, как изобразительного, так и музыкального, решает сложные задачи эстетического от-
ношения в постижении прекрасного. Делает процесс переживания и постижения содержания произве-
дения и художественного опыта одним из существенных моментов в преодолении социально-
культурного и социально-эмоционального барьера.  

Специфика современной коррекционной работы с обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья создает особый контекст. Этим и обуславливается система коррекционных методов, обеспечи-
вающих «пробуждение» внутренних резервов ребенка и вовлечение его в качестве активного субъекта в 
социум. Так, в России только сейчас, начинается работа в области коррекционной педагогики с детьми 
диагнозом ДЦП. Мы можем привести пример Г.Д. Виноградовой осуществляющей работу с людьми с 
ограниченными возможностями средствами данс-терапии, проводимую на базе Рязанского Дворца Мо-
лодежи и выставочного зала Рязанского отделения союза художников России. Или проводимая работа 
И.В. Сусаниной в области визуальной арт-терапии, с участниками бывших военных действий на базе са-
натория ветеранов войн в п. Солотча, и на базе художественного салона «На Старом Перекрестке».  

И как показывают последние исследования человеческий организм обладает мощными ресурса-
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ми саморегуляции и самоисцеления, что подтверждают многие научные работы в области медицины и 
психологии. Так, и изобразительная деятельность обладает своими регулятативными функциями, тре-
бует от детей социально-психологической и психофизиологической мобилизации, чтобы сначала «при-
способиться», а затем освоить изобразительные техники.  

Изобразительная деятельность и Арт-терапия в значительной степени обладает своими сред-
ствами и технологиями, что способствует раскрытию потенциала детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, развивает и компенсирует физиологические нарушения возможностью развивать об-
разное мышление и восприятие, свои интеллектуальные и эмоциональные свойства личности, работой 
с изобразительными материалами и техниками «квиллинга», «монотипии», «гратаж», «клякрографии», 
песочной терапии, постепенно ведет к «включению» детей с ДЦП в полноценную социально-
эмоциональную жизнь общества. 

На сегодняшнем этапе педагогического исследования можно сказать, что эффективность мето-
дик в АРТ-терапии базируется на различных принципах рефлекторной гимнастики разработанной чехо-
словацким врачом В. Войтом и получивший название метод «рефлекторной локомоции», в основе ко-
торого лежит моделирование движения свойственное здоровому человеку. Доказана целесообразность 
сочетания приемов АРТ-терапии и метода В.Войта путем немедикаментозных средств лечения и дей-
ствующих по принципу «биологической обратной связи», применения различных профилактических 
процедур, связанные с постоянной тренировкой неустойчивых механизмов психики, путем использова-
ния различных сигналов-стимулов, такие как зрительных слуховых, тактильных влияющих на развитие 
навыков саморегуляции и самовыражения, что опосредованно влияет на процесс социально-
эмоциональной адаптации детей с ДЦП. 
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Дистанционное образование известно в мире очень давно. В Европе о таком способе знали еще в 

XVIII веке. Однако широкое распространение система получила уже в XXI веке. Развитие Всемирной пау-
тины и способов связи на расстоянии сделало получение желаемой профессии более реальным и до-
ступным. Дистанционное обучение — это учеба с применением современных технологий. Студентам не 
нужно посещать лекции и практические занятия в вузе: проделывать все это можно онлайн. Также боль-
шая часть времени отводится на самоподготовку. Дистанционное обучение в Казахстане с каждым годом 
обретает все большую известность. Уже сегодня ряд вузов РК предлагает образование на расстоянии. 
Обучаться может практически каждый желающий. Чтобы поступить на такой факультет, как обычно, 
необходимо показать уровень знаний с помощью тестирования или индивидуального интервью. 

За последние десять лет происходят существенные изменения в структуре образовательных 
систем в Казахстане. Обучение и образовательные технологии стали эффективным инструментом 
для понимания, развития рынка, достижения богатого финансового фонда. При этом ведущую роль 
играет дистанционное образование, основанное на современных технологических достижениях. Од-
ной из главных целей развития системы дистанционного образования по всему миру является со-
здание условий для обучения и обучения учащихся по учебным программам в любых школах, кол-
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леджах и университетах. Масштабное распространение коммуникационных каналов позволит 
успешно реализовать важные задачи. 

Локальная система дистанционного обучения функционирует в пределах определенного обра-
зования и отдельного города (университета), в состав которой входят не только высшие учебные 
заведения, но и школы, гимназии и колледжи. На начальном этапе работы в рамках такой системы 
необходимо успешно реализовать принципы непрерывного образования, рационально использовать 
интеллектуальный потенциал, компьютерную технику. В связи с этим, школы и вузы должны ис-
пользовать локальную и региональную сеть, распространять творческие работы, обмениваться опы-
том в процессе обучения по методике. 

В результате успешного использования широких и локальных систем обучения можно свободно 
входить в базовую и банковскую данные знаний, клиент - сервер, мультимедиа, компьютер, читающие 
системы, электронные учебники, учебно-методические материалы, программы, совместимые с техно-
логией системы дистанционного обучения, такие как пять наиболее распространенных инструментов и 
жизнеспособных форм обучения. 

На сегодняшний день без особого внимания к системе информационного обеспечения, без внед-
рения образовательных информационных технологий, а именно электронных учебников и видеофиль-
мов, других электронных изданий по спутниковому каналу дистанционного обучения невозможно про-
грессировать любую социально-экономическую сферу.  

I. Теоретическое обоснование организации дистанционных образовательных технологий 
1.1. теоретические основы организации дистанционного обучения 
Дистанционное обучение (ОО) - процесс получения знаний, умений и навыков, при котором 

целостная или определенная часть процедур обучения осуществляется с помощью новых инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий, независимо от территориального разрыва препо-
давателя и студента. 

Можно выделить такие виды технологии дистанционного обучения как кейс и сетевые тех-
нологии. 

Трудно оценить влияние Интернета на развитие дистанционных технологий обучения. Он наряду с 
сокращением расстояния дает больше свободы преподавателю и студенту. Теперь слушатель или сту-
дент может заниматься заданиями и тестами в удобное для себя время. Преподаватель может опера-
тивно изменить содержание материала. Развитие дистанционных образовательных технологий является 
перспективой нашей системы образования. Речь не идет о правильности какого-либо очного или дистан-
ционного образования за рубежом. Ведь главное место всегда получает качественное образование. 

Организация самостоятельной работы в дистанционном обучении через кроссворды, мероприя-
тия или задания, идеально подходит для освоения новых тем. Успех дистанционного обучения зависит 
от способности преподавателя не оставлять внимание учащихся вне себя без своего присутствия. Ма-
териалы, представляемые по новой теме, представляются в печатном виде на курсах дистанционного 
обучения в электронном виде или в виде электронного учебника. При этом в этом изложении новой те-
мы главным элементом урока является форум или чат. Такие доклады планируются заранее и прово-
дятся по заранее подготовленному сценарию. В учебном процессе тьютор принимает активное уча-
стие. Еще один вариант изложения нового материала в дистанционном обучении-виртуальный мастер. 
Как правило, одновременно проводится изложение и обсуждение учебного материала. 

Система дистанционного обучения можно рассматривать как совокупность трех компонентов, 
каждая из которых в свою очередь состоит из нескольких компонентов. Они: 

 Дидактическая система; 

 Технологическая система; 

 Системы обеспечения.   
Для дистанционного обучения можно использовать пять общих дидактических мето-

дов обучения: 

 Информационно-рецептивные; 

 Репродуктивный; 
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 Критическое изложение; 

 Эвристический; 

 Исследование;  
1.2. технологии организации дистанционного обучения 
Основным направлением информатизации системы образования является переход к новой об-

разовательной стратегии, основанной на высокоэффективных технологиях развития общества в соот-
ветствии с требованиями XXI века. 

Направление информатизации системы образования предусматривает повышение эффектив-
ности и качества всех уровней учебно-воспитательного процесса, реализуя цели развивающего обу-
чения, дистанционного обучения, личностного ориентирования с использованием новых информаци-
онных технологий. 

Что касается дистанционного обучения в широком смысле,то это форма обучения слушателей и 
преподавателей, удаленная друг от друга в пространстве. А понятие дистанционного обучения в пункте 
предполагает активный обмен слушателями и слушателями информацией, а также использование со-
временных информационных технологий высокого уровня (аудио-визуальные средства, персональные 
компьютеры, телекоммуникационные средства и т. д.), организованный учебный процесс по учебным 
дисциплинам. Существуют различные технологии организации дистанционного обучения: 

Кейс-технология-преподаватель основана на наборе текстовых, аудиовизуальных и мультиме-
дийных учебно-методических материалов при организации традиционных и дистанционных консульта-
ций и направлении их для самостоятельного освоения пользователями. Технология кейса (английский 
Case—портфель) реализуется с методическими материалами, разработанными в обучении. 

Виды материалов для Кейс-технологии: 
Методические указания. Учебные пособия и глоссарий. Учащимся предоставляется комплекс 

учебно-методических материалов (кейс) на электронном носителе (CD-ROM) по дисциплинам учебного 
плана. При комплексной подготовке используются коллективные методы, методы проектирования. Та-
кие методы помогают повысить активность слушателей, активизировать творческие способности: 

 Рабочая тетрадь. 

 Справка. 

 Учебные, аудио, видеоматериалы. 

 Контрольные и экзаменационные материалы. 

 Качественные свойства кейсов для дистанционного обучения: 

 гипертекстовая структура курса для терминов и понятий; удобная для пользователя кон-
струкция-учитель может выбрать порядок подачи материала и несколько видов отображения. Таким 
образом, существует возможность представления одного учебного материала в различных формах, 
если есть методическая необходимость для разных аудиторий. 

В состав кейса отсутствуют определенные нормативные требования. Используются широко 
распространенные документы и звук, анимация, графические вставки, слайд-шоу: 

 Ученик может нарисовать любую страницу учебника на бумаге. 

 Учащийся может получить доступ к учебным материалам любым способом (Интернет, 
CD-ROM). 

 Имеется система проверки знаний, интегрированная в учебник. 

 На странице учебника можно получить доступ к ресурсам Интернет. 
Например Электронный журнал нашего вуза: «Platonus» platonus.api.kzи сайт вуза api.kz.  
А в школах РК используют программу kundelik.kz и SchoolROOM 
Линейно-технологическая - обучающийся, преподаватели, администрация и оснащенности 

учебно-методическими средствами.  
Относится к линейно-технологии обучения: 

 Использование сети Интернет; 

 Использование социальной почты; 
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 Эксплуатация телекоммуникационных устройств; 

 Сетевой компьютерный класс с доступом в интернет, оснащенный мультимедиа. 
Электронная почта позволяет слушателям вести конфиденциальную переписку по основным 

вопросам курса. Благодаря возможности высокоскоростной передачи информации по электронной 
почте, помощь слушателю оказывается вовремя, сразу после получения запроса. С помощью интер-
нета можно не только установить обратную связь со слушателями, но и контролировать и оценивать 
их учебную деятельность. 

Основной задачей преподавателя по дистанционной технологии обучения является управле-
ние самостоятельной работой обучающегося в виде: рассмотрения возникающих проблем; 

 постановки целей и задач;  

 передачи знаний, опыта;  

 организационной деятельности;  

 организации взаимодействия между обучающимися;  

 контроля учебного процесса.  
При дистанционном обучении слушателей основу образовательного процесса составляет 

самостоятельная работа в удобное время, в удобном месте, эффективном темпе. Поэтому слу-
шателям необходимо овладеть техникой и методикой самостоятельной работы, основами само-
стоятельного пополнения знаний на высоком уровне. При этом должен уметь работать с сред-
ствами новых информационных технологий для эффективного обучения. 

Преимущества и особенности дистанционного обучения  
Конечно же, многие студенты хотят воспользоваться преимуществами онлайн-возможностей и 

поступить на дистанционное обучение. Казахстан предоставляет такую услугу разным группам населе-
ния. Однако такой вид учебы доступен не всем. Например, дистанционно нельзя обучаться выпускни-
кам школ: эта возможность открыта для выпускников колледжей и других средних учебных заведений. 
В некоторых вузах открыта и магистратура дистанционно.  

Также обучиться на расстоянии могут:  

 инвалиды;  

 женщины в декрете;  

 люди, проживающие в сельских местностях;  

 лица, которые не могут обучаться очно по состоянию здоровья; 

 люди, претендующие на второе высшее образование;  

 студенты, учащиеся по обмену в других странах;  

 учащиеся по программам академической мобильности; 

 осужденные; студенты, которые пребывают в длительной командировке.  
Дистанционное обучение — прекрасная перспектива для тех, кто хочет заниматься в домашних 

условиях. Заочное обучение в Казахстане отменили в 2019 году, поэтому все желающие теперь могут 
обучаться онлайн. 

Стоит отметить, что у такого обучения есть и недостатки.  

 Во-первых, оно платное. 

 Во-вторых, практически всем студентам необходимо посещать университет для сдачи 
сессии.  

 В-третьих, не каждому подходит такой вид обучения.  

 В-четвертых, для получения онлайн-образования нужен хороший интернет и техника, гарни-
тура (колонки, наушники).  

Таким образом, дистанционное обучение позволяет повысить квалификацию, выполняя основ-
ные функции специалистов как одной из форм системы непрерывного образования, реализующей пра-
ва человека на образование и получение информации. 
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В период развития общества образование не может существовать без развитых информацион-

ных ресурсов. При этом важную роль играют такие факторы, как информация и коммуникации. Управ-
ленческая деятельность основывается на определенной информации, которую применяет руководи-
тель учебного заведения в процессе управления. Сущность информационных ресурсов состоит в обес-
печении интегрированной системы коммуникаций, что дает каждому уровню управления «нужную» ин-
формацию в «нужное» время. Проблем, связанных с информационными ресурсами в образовательных 
организациях нашей страны, к сожалению, множество. Часто дошкольные учебные заведения (ДУЗ) не 
оснащены надлежащей материально-технической базой.  

Управление в целом можно представить в виде целостно существующей системы внутренних 
информационных ресурсов и информационных взаимодействий персонала организации. Развитие ин-
формационных ресурсов в управлении подчинено получению новых или дополнительных сведений об 
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объекте управления, достаточных для анализа, принятия решений, организации и контроля [2]. В 
управленческой практике вопросу обеспечения информационных потребностей руководителей не все-
гда уделяется должное внимание, что во многом объясняется сложностью проблем формализации 
процедуры информационного обеспечения процесса принятия управленческих решений.  

Принцип полноты информационного обеспечения руководителя. Любая информационная систе-
ма – это инструмент технологии управленческой деятельности. С одной стороны, она должна макси-
мально учитывать личные качества и стиль работы руководителя, с другой - внутренние информаци-
онные ресурсы не могут быть абсолютно персонифицированными хотя бы потому, что в реальной жиз-
ни происходит смена руководителей разных рангов, и созданы с их участием информационные ресур-
сы не могут естественно ликвидироваться и заново создаваться при каждой смене руководителя [2]. 
Нужна их определенная универсальность, способность адаптироваться к стилю конкретного руководи-
теля без значительных изменений математического обеспечения и реорганизации банка данных.  

Из указанного следует второй принцип. Внутренние информационные ресурсы должны иметь 
свойство адаптации к стилю и методам, которые применяет конкретный руководитель [2].  

Источники внутренней информации самые разнообразные. В основном эта информация получа-
ется в результате внутреннего контроля различных участков образовательного процесса, бесед со 
всеми его участниками (воспитатели, дети, родители), анализа сведений о психологическом, физиче-
ском, эмоциональном состоянии детей в течение дня, недели, месяца, года. Внешняя информация со-
здается вне образовательного учреждения, но непосредственно влияет на организацию различных 
процессов: директивные и нормативные документы об образовании, учебные планы, программы, науч-
но-педагогическая информация об условиях и состоянии воспитания детей в семье, в кружках, секциях, 
по месту жительства и т.д. [3].  

В связи с расширением количества источников и каналов информации увеличился ее объем. Так, 
наряду с традиционными появились новые сетевые, мультимедийные, аудио- и визуальные формы 
предоставления информации. Интенсивные видео-конференции в сети становятся распространенной 
формой получения и распределения информации по элементам организационной структуры.  

Новые сетевые и виртуальные организации оставляют руководству функцию управления страте-
гической информацией. Происходит «виртуализация руководителя», когда каждый работник может свя-
заться по сети непосредственно с руководителем, довести до его сведения нужную информацию, при 
этом не встречаясь с ним лично. Работа руководителя информации осуществляется в три этапа: сбор 
информации, анализ, принятие управленческого решения и доведения его до исполнителей [4].  

Под информацией понимают данные, имеющие элементы новизны для получателя и требующие 
с его стороны решения. Для руководителя ДОО важны:  

 педагогическая информация о состоянии управления объектом учебно-воспитательного 
процесса, его результаты;  

 данные о внешней среде (директивные, нормативные документы, микрорайон, родители и т.д.).  
Существует внутренняя информация, которая производится в ДОО:  

 совокупность данных о ходе и результатах учебно-воспитательного процесса;  

 сведения о воспитанниках, воспитателей, об условиях для нормального осуществления 
учебно-воспитательного процесса [4].  

Отметим, что не всякая информация полезна и важна для руководителя. Ценность информации 
определяется двумя факторами: ценность самого решения, для принятия которого используется ин-
формация, и степень влияния информации на решение, которое принимается.  

В каждой ДОО должны быть выделены содержание и возможные формы хранения ежедневной, 
еженедельной, ежемесячной, годовой информации.  

Что же должно быть главным в работе руководителя в процессе сбора и обработки необходи-
мой информации? Во-первых, умение руководителя выбирать из постоянного и разнообразного пото-
ка информации именно ту, на основе которой можно сделать наиболее объективный и глубокий ана-
лиз педагогического процесса. Во-вторых, отбирая и классифицируя информацию, которая поступа-
ет, руководитель должен знать, что он может добыть для конкретных рекомендаций, необходимых 
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для его практической деятельности. В-третьих, руководитель вообще, а руководитель ДОО особен-
но, должен способствовать интенсивности информации, и в то же время должен стремиться сокра-
тить до минимума поток справок, информаций, докладных, которые не только не способствуют со-
вершенствованию руководства учебно-воспитательным процессом, но и отвлекают его от практиче-
ского решения конкретных дел.  

Совершенствование информационного обеспечения управления в настоящее время осуществ-
ляется путем создания персонального фонда руководителя (создание информационной картотеки), а 
также, что наиболее перспективно, – использование электронно-вычислительной техники для хранения 
и переработки информации.  

Анализ состояния разработки вопроса внутренних информационных ресурсов показывает, что 
проблему оптимизации информационно-аналитической деятельности в управлении качеством образо-
вания исследуют многие ученые (Ю.К. Бабанский, B.C. Лазарев, A.M. Моисеев, М.М. Поташник, 
В.П. Симонов и др.), что имеет особую значимость в обеспечении результативности использования 
данных ресурсов в управленческой деятельности руководителя ДОО.  

 
Список литературы 

 
1. Быков В.Ю. Автоматизированные информационные системы единого информационного 

пространства образования и науки // Сборник научных трудов Уманского государственного педагогиче-
ского университета имени Павла Тычины / Гл. ред.: Мартынюк М.Т. – Умань, 2008. Ч. 2. – С. 47–56. 

2. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией. Пособие для руководителя: Пер.с англ. – 
М.: ИНФРА-М, Премьер, 2005. – 204 с.  

3. Мошек Е. Информационные ресурсы как фактор обеспечения эффективности системы ме-
неджмента // Устойчивое развитие экономики. Всеукраинский научно-производственный журнал. – 
2011. – № 3. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_3/62.pdf (дата обращения: 14.03.20). 

4. Костицын Н.А. Риски человеческого фактора в системе рисков организации // Управление 
развитием персонала, 2006. – № 2. – С. 122–129. 

 
© Лобойко Татьяна Михайловна, 2020 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 195 

 

XXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 371 

МЕЖШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМБИНАТЫ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ФОРМА 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ. 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Епифаненков Михаил Сергеевич 
аспирант 3 курса, кафедра педагогики 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им.ак. И.Г. Петровского» 
 

Аннотация: в статье изучается опыт работы межшкольных учебно-производственных комбинатов 
Брянской области в момент их создания (конец 1970-х гг). Учебные комбинаты являлись эффективной 
формой организации трудового воспитания и профессиональной ориентации старшеклассников. В 
настоящее время идет поиск ориентиров по осуществлению трудового воспитания молодежи. Думает-
ся, что опыт прошлых лет поможет решить проблемы осознанного выбора профессии и подготовки к 
труду школьников в современных условиях. 
Ключевые слова: межшкольные учебно-производственные комбинаты, трудовое воспитание, 
профессиональная ориентация, Брянская область. 
 

INTER-SCHOOL TRAINING AND PRODUCTION COMPLEXES OF THE BRYANSK REGION AS A FORM 
OF LABOR EDUCATION ORGANIZATION. HISTORY OF CREATION AND MODERNITY 

 
Epifanenkov Mikhail Sergeyevich 

 
Abstract: the article examines the experience of interscholastic educational and production complexes in the 
Bryansk region at the time of their creation (the end of the 1970s). Educational complexes were an effective 
form of organization of labor education and professional orientation of high school students. Currently, there is 
a search for guidelines for the implementation of labor education of young people. I think that the experience 
of the past years will help to solve the problems of conscious choice of profession and preparation for work of 
schoolchildren in modern conditions. 
Keywords: interschool educational and industrial complexes, labor education, professional orientation, 
Bryansk region. 

 
Целью статьи является анализ опыта возникновения и деятельности, межшкольных учебно-

производственных комбинатов, как форм организации трудового воспитания и профессиональной 
ориентации старшеклассников в Брянской области. 

В современных условиях в центре внимания поставлен человек, школьник, его непрерывное 
развитие. Для этого в жизни воплощаются идеи гуманизации, гуманитаризации и демократизации школ, 
вся система реформирования общего и профессионально-технического образования с тем, чтобы 
выпускник осознанно избрал жизненный путь (профессию, учебное заведение для послешкольного 
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обучения) и сформировался как ответственный, трудолюбивый, высоконравственный, инициативный, 
творчески мыслящий гражданин и работник. Идет поиск ориентиров для трудового воспитания и 
профессиональной ориентации старшеклассников. Для этого следует обраться к опыту создания и 
деятельности межшкольных учебно-производственных комбинатов. О деятельности межшкольных 
учебных комбинатов написано много педагогической и методической литературы [3,4,5,7].  Частично 
информация о работе МУПК в Брянской области имеется в книге Выкочко Л.М. а в более полном виде 
представлена в Государственном архиве Брянской области[1,2]. 

Межшкольный учебно-производственный комбинат (МУПК) — эффективная форма организации 
трудовой подготовки учащихся старших классов общеобразовательной школы, получившая широкое 
распространение в 70-80-х годах XX века. Первый УПК в СССР был открыт в 1963 г. в Кировском рай-
оне города Москвы. Созданные по местной инициативе, УПК были поддержаны сверху: Министерство 
просвещения СССР приняло меры по распространению их опыта. Организация трудовой и профессио-
нальной ориентации учащихся была напрямую связана со стратегией правительства. 23 августа 1974 
года вышло Постановление совета министров СССР № 662 «Об организации межшкольных учебно-
производственных комбинатов трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся».  

В Брянской области в 1976 году произошли значительные изменения в профессиональной под-
готовке школьников. Если на первоначальном этапе профессионального обучения школьников всё 
материально-техническое и кадровое обеспечение осуществляли промышленные предприятия, кол-
хозы, совхозы и т.д, то с указанного выше времени всё это переносилось в УПК (учебно -
производственные комбинаты). 

Первый УПК в Брянской области открылся на базе Замишевской школы Новозыбковского района 
не случайно. В школе к этому времени была создана хорошая материальная база, выросли кадры по 
производственному обучению. Вначале обязанности директора УПК исполнял Шендрик Н.М. так как в 
УПК обучались старшеклассники только Замишевской школы. На следующий год в УПК обучались 
школьники из соседних сел: Сновского, Белого Колодца, Старого Кривца, Халеевич. Директором был 
назначен Ефимов Ю.И., много сделавший для укрепления материально-технической базы и совершен-
ствования преподавание по общетехническим дисциплинам [1, с.150]. Во дворе УПК появились три гу-
сеничных трактора, 3 колесных комбайна СК-5 «Нива» зерноуборочная и силосоуборочная техника, 
грузовой автомобиль для обучения учащихся вождению автомобиля, два автобуса КВЗ для подвоза 
учащихся из отдаленных сел. Первоначальная подготовка учащихся велась только по двум професси-
ям: тракторист- машинист широкого профиля и животновод. С годами профиль подготовки расширился: 
шофер, штукатур-маляр, продавец.  

В 1978 году УПК был открыт в городе Новозыбкове. Предприятия города (станкозавод «Индук-
тор» швейная фабрика МЛП и ПАТП) оказали большую помощь оборудовании классов и мастерских. В 
1987 году были оборудованы компьютерные классы. В первые годы в УПК школьники обучались по 
металлообрабатывающим специальностям (токарь, слесарь, фрезеровщик, швея-мотористка). В связи 
с началом перестройки и сокращением производства на промышленных предприятиях, подготовка 
школьников по металлообрабатывающим специальностям стала сокращаться, и начался поиск путей 
по подготовке учащихся к новым специальностям, а это потребовало нового, более совершенного со-
временного оборудования [1, с.151]. В конце 1980-х начале 90-х годов учащиеся, занимающиеся в де-
вятых классах, изучали основы электроники и автоматики, электронно-вычислительной техники, осно-
вы делопроизводства, основы общественного питания. В 10-11 классах велась профессиональная под-
готовка по следующим специальностям: оператор электронно-вычислительных машин монтажник ра-
дио-электронной аппаратуры, водитель категории c, продавец промышленных товаров, младшая мед-
сестра по уходу за больными. Контингент насчитывал 1200 школьников.  

С 1 октября 1978 года начали работать УПК Советского и Володарского района города Брянска.  
Учебно-производственный комбинат Советского района размещался в помещении школы № 45. Здесь в 
течение 1978-1979 учебного года получали специальности 1036 учащихся. Из них: токаря- на базе завода 
«Электроаппарат», оператора станков с программным управлением на базе завода «Дормаш», слесаря 
механосборочных работ, вязальщицы жгутов, радиоспециальность, сборщика полупроводниковых при-
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боров - все на базе БЗПП, шофера -профессионала - на автокомбинате, швеи мотористки- на швейной 
фабрике №3, чертёжника - при проектных институтах [2, Л. 179]. Серьезную помощь этому УПК оказывал 
завод «Электроаппарат», который выделил участок, оборудовал учебный класс. Им было установлено 20 
единиц станков. В помещении школы № 45 было оборудовано 2 швейных кабинета, 20 промышленных 
швейных машин поставил ОБЛШВЕЙПРОМ, оказывало помощь комбинату ВОГ, которое выделило 7 
швейных машин, давало отходы материалов, организовывало для учащихся экскурсии.  

Межшкольный УПК Володарского района размещался в помещении школы № 38. В 1978 -1979 
учебном году здесь получали специальность 1300 учащихся. Из них: токаря при заводе «Ирмаш» - 18 
групп, слесаря- ремонтника- 5 групп при БЗТО, шофёра-7 групп- автотранспортное управление, про-
давца продовольственных товаров- 5 групп - «Володарский продторг», продавца промышленных това-
ров -10 групп горпромторг, ЦУМ, проводника вагонов- вагонное депо Брянск- I, швеи-мотористки- фаб-
рика РТИ и швейный трест «Восход». Для обучения специальности слесаря на БЗТО выделен участок.  
Для обучения продавцов подобраны кадры предприятий, приобретено оборудование, занятия были 
организованы в помещении школы № 38 г. Брянска [2, л. 181-182]. 

В 1985 году было разработано «Положение о межшкольном учебно-производственном комбина-
те трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся». Согласно этому документу основ-
ными задачами комбината являлись: трудовое, профессиональное, на политехнической основе обу-
чение учащихся; организация общественно полезного, производительного труда школьников, воспи-
тание у них сознательного отношения к труду и общественной собственности; проведение профори-
ентационной работы с учащимися школ района (города) [6]. Следует отметить, что в этот период вре-
мени в каждом районе Брянской области насчитывалось от одного до трех учебных комбинатов. Так-
же вышел ряд документов, свидетельствующих о том, что у советского правительства были серьез-
ные намерения ввести учащихся еще до начала самостоятельной трудовой деятельности в настоя-
щие производственные отношения:- Положение об ученической бригаде в колхозе и совхозе; - Вре-
менное положение о порядке оплаты труда школьников в народном хозяйстве; - Типовое положение о 
порядке привлечения на временную работу к посильному труду в народном хозяйстве учащихся об-
щеобразовательной и профессиональной школы в период каникул; - О ценах на продукцию, выраба-
тываемую учащимися общеобразовательной школы и профтехучилищ; - Об организации работы по 
созданию рабочих мест для школьников. Эти документы помогли межшкольным УПК на практике ор-
ганизовать производственные отношения учащихся, в результате которых ребята приобретали зна-
ния, опыт, получали первую заработную плату.  

С конца 80-х гг. в результате отхода от положений школьной реформы, а также из-за экономиче-
ского кризиса межшкольные УПК стали нести большие потери. От них «ушли» предприятия, иные, даже 
забрав оборудование. В 90-е гг. количество комбинатов сокращается, многие из остающихся теряют 
свой «производственный» характер — отказываются от подготовки учащихся по профессиям матери-
ального производства, от соединения обучения с производительным трудом. В 90-е годы произошло 
реформирование МУПК в МУКи – преемники учебно-производственных комбинатов. Начиная с 2010 
года происходит закрытие учебных комбинатов. В 2010 году Новозыбковский МУК был ликвидирован. 
Оказывается, формальная причина закрытия МУКов — принятый в 2013 году закон об образовании, 
который не учёл существования межшкольных учебных комбинатов. Если в старом указывалось, что 
должен делать МУК, как выполнять свою программу, то сейчас об этом ни слова.  

Несмотря на это, следует отметить, что межшкольные учебные комбинаты решают важную со-
циальную проблему – формирование социально-трудовой активности школьников, учащиеся могут по-
пробовать свои силы в разных сферах труда, осуществить профессиональные пробы, получить первую 
профессию через профессиональную подготовку, которая является одним из направлений работы Ме-
жшкольных учебных комбинатов [8, с.169-170]. Опыт Брянской области, накопленный в 1970-80-х годах 
показал, что создание межшкольных учебно-производственных комбинатов было эффективным, 
оправдывающим себя на практике способом привлечения производства к прямому участию в подготов-
ке школьников к труду, выбору профессии, что способствует формированию ответственного отношения 
к выбору профессии, социально-трудовой активности учащейся молодежи. 
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Аннотация: Как известно, в настоящее время интернет как ведущая всемирная глобальная информа-
ционная сеть располагает весьма широкой аудиторией в силу безграничных возможностей в сфере 
сбора, обработки, распространения и хранения информации посредством таких его средств как онлайн 
издания. В данной статье ведётся речь об отрицательном влиянии на людей информации, распростра-
няемой онлайн изданиями. 
Ключевые слова: онлайн издания, информационная безопасность, пропаганда, агитация, психолинг-
вистическое воздействие. 

 
Прежде чем, перейти к теме предполагается уместным совершить небольшой экскурс в про-

шлое, чтобы привести следующие факты. Самый первый сайт интернета был создан в 1990 году. [1] 
Но к сожалению, не сохранились первичные страницы из истории Интернета. Через 4 года после по-
явления Интернет сети количество пользователей ею достигло до 50 миллионов человек. Чтобы 
привлечь такую внушительную аудиторию среди пользователей телефонов понадобилось более 70 
лет, радио – почти 40 лет, а на телевидении – 13 лет. А в настоящее время, например, после 35 дней 
со момента создания игры Ангри Бёрдс в эту игру стали играть более 50 миллионов человек. 1 Такой 
успех свидетельствует о всесторонней формированности оперативной и удобной функции Интернет 
сети по обмену информацией. 

В настоящее время в нашей стране онлайн СМИ стали очень удобными и оперативными сред-
ствами общения и обмена информацией. Также действующие онлайн издания в информационном об-
ществе способствуют формированию социального сознания и служат развитию критерия прогресса. 
Как известно, одним из важнейших особенностей онлайн изданий является возможность выражения 
информации посредством лаконичных и чётких фраз, а также её обогащение аудиовизуальными сред-
ствами (видео, аудио, фото, а также различными средствами инфографики). Журналист, работаю-
щий в каждом онлайн издании, используя экспрессивные средства, осуществляет передачу информа-
ции аудитории, в данном процессе выбранный стиль, использованный при передаче информации, 
естественно, влияет на пользователя. Так каким же должен быть язык интернет-материалов, что могло 
бы заставить задуматься аудиторию, а также эмоционально воздействовать на неё? Известно, что по 
отношению к аудитории интернет выполняет специфическую функцию, что находит своё выражение в 
речевой деятельности: 1) коммуникативная функция; 2) функция выражения мысли; 3) функция, выра-
жающая внутреннее состояние говорящего или экспрессивная функция.2 Область науки, которая изу-
чает язык и стиль онлайн изданий, называется лингвистикой. Раздел лингвистики, в котором рассмат-
риваются факторы, влияющие на речевую культуру человека называется психолингвистикой. Психо-
лингвистика - это наука, которая изучает процессы речепроизводства, речевого мышления и форми-
рования речи во взаимосвязи с языковой системой; она возникла на стыке психологии и лингвистики. 
Недаром отмечал наш великий мыслитель Абу Райхан Бируни о том, что “из-за сообщающих всякое 

                                                        
1 ҳттпс://одам.уз/фактлар/интернет-тогрисидаги-қизиқарли-фактлар 
2 Наргис Косимова. “Онлайн журналистика”, Ташкент: 2019. – 168 с 
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сообщение может принять оттенки правдивости или ложности”.3 
В настоящее время в онлайн изданиях не только газет, но и в других специализированных сайтах 

широко пользуются экспрессивными средствами передачи и распространения информации. Например, 
в сфере политики, особенно, в тех государствах, которые стремятся к гегемонии, эффективно исполь-
зуют информацию в качестве орудия пропаганды и агитации. Любая информационная война, как сви-
детельствуют часто встречающиеся в прессе сценарии, начинается с массового применения различ-
ных инфосистем. Они сразу запускаются по приказу спутников или при помощи пультов дистанционно-
го управления или же портативных пультов¸ находящихся вдалеке от объектов нападения. 

Именно в таком плане Интернет представляет серьёзную опасность, но его сети пока «весьма 
тонкие и клетки слишком большие» (может быть, наша «информационная оборона» пока имеет такую 
структуру?). В этом смысле особо привлекает деятельность знаменитого американского бизнесмена 
Дж. Сороса, который, организовал Международный научный фонд в России в целях проведения якобы 
фундаментальных научных работ. В частности, Дж.Сорос считает весьма полезным привлечение капи-
тала на создание независимых от государства информационных и коммуникационных систем в целях 
приближения России к открытому миру. В данном случае много чего заставляет задуматься. Никому не 
секрет, что инвесторы являются самыми осмотрительными и осторожными предпринимателями. А в 
данном случае сотни миллионов долларов выкидываются на сомнительную благотворительность!? 

В первую очередь, с точки зрения психолингвистики стиль передачи сообщения пользователя 
отрицательно влияет на речевой процесс; во- вторых, такое положение дел служит причиной исчезно-
вению национального литературного языка. 

Именно эти два положения, о которых говорилось выше, оказываются факторами уничтожения 
национального менталитета. Каждое СМИ как распространитель информации должно пропагандиро-
вать национальный язык, и вообще всё, что касается национального. Это первый незаписанный закон 
распространения информации.  

В целях правильного формирования психолингвистических навыков в онлайн изданиях необходи-
мо ввести в дошкольное образование занятия медиа грамотности, что способствует подготовке молодё-
жи к процессу создания информации. В связи с этим ожидаются следующие пложительные результаты: 

1) развитию у молодёжи навыков отбора нужной информации; 
2) формированию знаний распространения правдивой информации в социальных сетях.  
Итак, из всего вышесказанного следует, что в современном информатизированном обществе мы 

не сможем построить демократическое государство без формирования правильного представления об 
информации и её особенностях. 

 
Список литературы 

 

1. ҳттпс://одам.уз/фактлар/интернет-тогрисидаги-қизиқарли-фактлар. 

2. ҳттпс://одам.уз/фактлар/интернет-тогрисидаги-қизиқарли-фактлар. 

3. Наргис Косимова. “Онлайн журналистика”, Ташкент: 2019. – 168 с. 
4. Усмонова Ш. Психолингвистика: УМК. – Ташкент, 2011. – 60 б.; 

  

                                                        
3 Усмонова Ш. Психолингвистика: УМК. – Ташкент, 2011. – 60 б.; 

https://odam.uz/faktlar/internet-togrisidagi-qiziqarli-faktlar
https://odam.uz/faktlar/internet-togrisidagi-qiziqarli-faktlar


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 201 

 

XXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

MODERN TECHNOLOGY OF TEACHING ENGLISH 
LANGUAGE AT MEDICAL UNIVERSITIES IN 
UZBEKISTAN 

Aymetova Khatira Dadabayevna 
Foreign Languages Department 

TashPMI 
 

Аннотация: В данной статье представлены современные технологии преподавания английского языка 
в медицинских вузах. Сегодня преподавание английского языка медицинских терминов в медицинских 
вузах находится в центре внимания теоретиков и практиков. Английский является своего рода мостом в 
международном медицинском общении. Различные международные проекты в области медицины ста-
новятся все более распространенными, участие в которых также является важной частью профессио-
нального развития узбекских медицинских работников. 
 
Abstract: This article provides a modern technology for teaching English in medical universities. Today, teach-
ing English of medical terms at Medical Universities is in the center of attention of theorists and practitioners of 
pedagogy and methods of teaching foreign languages. English is a kind of bridge in medical international 
communication. Various international projects in the field of medicine are becoming more widespread, partic i-
pation in which is also an important part of professional development for Uzbek medical workers. 
Keywords: Medical English, medical terminology, medical professional discourse, professional communication. 

 
Introduction 
Nowadays, due to the globalization of the processes of professional communication, the English lan-

guage is becoming more widespread and significant in almost all areas of special knowledge. Especially popu-
lar are communication skills in English in the field of information technology and medicine. So, in the medical 
professional discourse, English became widely used in the second half of the 20th century. English is also the 
official language of most international conferences. In addition, more and more Russian medical specialists 
are collaborating with professional teams and medical institutions in English-speaking countries, and now 
medical internship programs are becoming more accessible for medical students, which also require commu-
nication skills in English and a solid knowledge of medical terminology. 

Given all of the above requirements and challenges that reality throws at us, the need to rethink some 
aspects of teaching English to students of medicine is becoming more acute. This is due to the fact that only 
the full development of competencies that ensure high-quality communication between future doctors and their 
foreign colleagues in various academic and professional situations is a key factor in the productivity and suc-
cess of the work of Russian medical workers. 

As a starting point of rethinking the structure and content of a professionally-oriented English course for 
medical students, we can take the interpretation of the characteristics of  English for special purposes ESP, 
proposed by theorists of the teaching methodology T. Dudley-Evans and M. Saint-John.  

Scientists subdivide the characteristics of this type of teaching English into two types — absolute 
and variable. 

The absolute characteristics of English for special purposes include the following aspects: 
 ESP is developed taking into account certain professional needs of students; 
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 ESP courses necessarily take into account the methodological and activity aspects of the special 
professional industry that it serves; 

 during the course of ESP training, students study grammar, vocabulary, registers, communica-
tion skills and genre-discursive specifics of the English language, corresponding to the professional field 
they are developing. 

The variable characteristics of English for special purposes include the following aspects: 
 ESP can be developed in accordance with specific disciplines of the professional cycle; 
 ESP can be used in specific situations, and its teaching methodology may differ from the general 

practical English course; 
 ESP course is most likely to be developed for students enrolled in higher and secondary vocational 

education programs. However, it is possible to teach ESP in secondary special schools; 
 ESP courses, as a rule, are designed for students with an intermediate or advanced level of 

knowledge of the English language; 
 Most ESP courses are designed for students with basic knowledge of the English language, but 

they can be used in work with beginners. 
Thus, the main goal of creating a medical English course is to prepare students for certain situations in 

their professional communication, such as examining a patient, maintaining a medical history in English, dis-
cussing various issues related to the provision of appropriate medical care. In other words, during the devel-
opment of an effective ESP course, it is first of all necessary to take into account situations of real professional 
communication with patients and colleagues with the involvement of an “industry vocabulary” containing medi-
cal terms, professionalisms and jargon. 

In the course of the practical implementation of the goals, it is required to include the following tasks in 
the ESP course for medical students: 

 assignments aimed at developing students' speaking skills in the language being studied; - a variety 
of discussions, debates and round tables devoted to the discussion of certain problems in the field of medicine; 

 assignments that expand the professional vocabulary of students - introducing students to the new 
industry vocabulary, working on the correct pronunciation of English terms, a comparative analysis of Russian 
and English medical terminological units and expressions; 

 speech tasks that develop students' skills in communicating with patients in English (alternating 
questions and answers, advising patients) using the correct grammatical constructions, relevant vocabulary, 
and communicative formulas; when performing such tasks, special attention is paid to the formation of linguis-
tic literacy among students; 

 assignments during which students for a limited period of time are invited to familiarize themselves 
with the contents of a specialized medical text in English, find the most important information in it and make a 
message in English; 

 role-playing games and cases simulating situations in which students must solve certain profes-
sional problems and demonstrate communication skills in English for example, examining a patient, recording 
a medical history, etc. 

Obviously, in the preparation and implementation of the above tasks, one should take into account the 
level of English proficiency of students. 

Subsequently, in classes with students whose English skills correspond to B1 (or pre-intermediate) lev-
el, more attention should be paid to developing everyday informal English-language communication skills, 
reading authentic texts in English and listening.  

Over the next year, it is necessary to develop communication skills in students with such a starting level 
in a professional medical environment, expand their vocabulary and create conditions for the use of medical 
jargon in speech practice. 

As for students with a level of English (B2 (or upper-intermediate)), from the first year of study at a univer-
sity it is advisable to work out communicative situations typical of professional communication, discuss issues 
related to medicine and the health care system, while expanding the industry vocabulary students in relevant 
grammatical contexts and genres of medical discourse through more complex tasks related to such areas of 
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knowledge as “General Medicine”, “Pharmacology”, “Anatomy”, “Physiology "," Pathology "," Therapy " and etc. 
Specific interest at this stage is the work with terminological units (vocabulary and stable expressions) of 

medical discourse, which were formed thanks to such cognitive mechanisms as conceptual metaphor and me-
tonymy. Studying a similar layer of industry vocabulary with the help of conceptual schemes significantly im-
proves the results of mastering it by students. 

A significant obstacle to the study by students of medical educational institutions ESP is the fact that 
this discipline is planned only for the first two years of study. This does not allow to implement the English lan-
guage course in such a way that it thematically echoes the disciplines of the professional cycle of the entire 
educational program. 

Certain difficulties in working with students studying a foreign language for special purposes also consist 
in the fact that the time for preparation can be seriously limited. Additional difficulties for the teacher create 
certain specific requests and needs of students associated with the actualization of the English language in the 
field of highly specialized professional communication. This state of affairs often requires the teacher to devel-
op copyright materials that are fully consistent with the academic needs of students. The solution of such prob-
lems caused by the specifics of the professional field and the individualization of approaches to education is 
possible by attracting various authentic medical documents in English - newsletters for patients, medical ques-
tionnaires, video materials and brochures in English that are distributed in medical institutions in English-
speaking countries with the purpose of educational work among the population, English-language medical 
sites, television shows that popularize A healthy lifestyle, medical and documentary films in English. All of 
these resources are extremely valuable for developing an appropriate ESP course. 

Conclusion 
Consequently, creation of an ESP (“task-based”) course oriented to the stated educational tasks helps 

to create conditions conducive to the development and consolidation of foreign language professional commu-
nication skills among medical students. In a certain way, the selected tasks allow students to simultaneously 
deepen their knowledge in the field of medicine and develop professionally-oriented speech skills, taking into 
account the structural, semantic and pragmatic aspects of the English language, as well as in accordance with 
the set communicative goals. 
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Аннотация: В нашем клиническом исследовании мы основной задачей ставим повышение эффек-
тивности комбинированной нейропротекции в восстановлении когнитивных функций у пациентов 
перенесших инсульт. В частности основным механизмом терапевтического воздействия считаем 
комбинированное лечение препаратами «Цитиколин» и «Кортексин». Проведено клиническое ис-
следование 75 пациентов с длительностью заболевания от момента развития ишемического ин-
сульта более 1 года.  
Ключевые слова: комбинированная нейропротекция, цитиколин, кортексин, инсульт. 
 

FEATURES OF COMBINED NEUROPROTECTION IN RECOVERY OF COGNITIVE FUNCTIONS AFTER 
STROKE 

 
Badashkeev Mikhail Valeryevich, 

Shoboev Andrey Eduardovich 
 
Abstract: In our clinical study, we focus on improving the effectiveness of combined neuroprotection in the 
recovery of cognitive functions in stroke patients. In particular, combined treatment with "Сiticoline" and "Cor-
texin" drugs is considered the main mechanism of therapeutic impact. A clinical study of 75 patients with the 
duration of the disease from the development of ischemic stroke for more than 1 year was carried out. 
Keywords: combined neuroprotection, citicoline, cortexin, stroke. 

 
В современных клинических исследованиях в последние годы отмечается неуклонный рост па-

циентов 30–40-летнего возраста, что в последующем приводит их к инвалидизации, у 84% пациентов 
присутствуют выраженные когнитивные нарушения после перенесенного инсульта, что является гло-
бальной медико-социальной проблемой. В основе нашей комбинированной фармакотерапиии психоте-
рапии мы, прежде всего видим системный подход в восстановлении памяти, внимания, умственной, 
интеллектуальной деятельности, а также социально-психологическую адаптацию и трудоспособ-
ность[1]. Научные исследования А.Н Бойко, И.В. Дамулина подтверждают, что когнитивный дефицит 
после перенесенного инсульта достигает приблизительно от 40 до 70% случаев [2; 4]. 

Мы в свою очередь поддерживаем мнение О.А. Гомазкова, Яхно Н.Н., которые особое внимание 
уделяют свойствам низкомолекулярных нейропептидов, проникающих через гематоэнцефалический 
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барьер и оказывающих многостороннее действие на центральную нервную систему. В нашем исследо-
вании основным нейропротектором является отечественный препарат кортексин, содержащий ком-
плекс низкомолекулярных пептидов (массой от 1 до 10 кДа). Механизм действия обусловлен активаци-
ей нейротрофических факторов мозга нейропептидов; стабилизацией баланса тормозных и возбужда-
ющих аминокислот, серотонина, дофамина; ГАМК-ергическим воздействием; снижением уровня судо-
рожной готовности головного мозга. [3; 5].  

Проведено сравнительное исследование фармакотерапевтической эффективности лекарствен-
ных препаратов «Цитиколин» и «Кортексин» у больных ишемическим инсультом в реабилитационном 
периоде, сопоставимые по полу, возрасту, длительности заболевания. В исследование были включены 
пациенты, имеющие умеренные когнитивные расстройства, у которых длительность заболевания с 
момента развития инсульта составила более 1 года. 

Исключены из группы пациенты с выраженными двигательными (гемиплегия) или речевыми 
(афазия) расстройствами, причиной которых является инсульт. Для изучения эффективности и перено-
симости препаратов («Цитиколин» и «Кортексин») отбирались пациенты, прошедшие психологическую 
диагностику, а также подробно информированные о тактике и стратегиях процесса восстановления ко-
гнитивных функций (данные МКБ – 10. I67.2, I67.8).В строгом соответствии с критериями обследовано и 
пролечено 75 пациентов, поступивших на лечение в неврологическое отделение № 3 РКБ имени Н.А. 
Семашко в период 2017-2018 гг. Методом слепой рандомизации больные были разделены на 2 группы. 
Первая группа – 38 пациентов, получавших базисную терапию в сочетании с препаратом «Кортексин» 
20 мг в/м. Вторая группа – 37 больных, которым проводилась базисная терапия, комбинированная те-
рапия препаратами «Кортексин» 20 мг в/м и «Цитиколин» в дозе 1000 мг в/в кап в сутки.  

Проведенные клинические исследования в 1-й группе – пациентов, принимавших базисное лече-
ние в сочетании с кортексином, показало, что средние результаты шкалы MoCA, несмотря на повыше-
ние значений после лечения статистически значимо, остались ниже нормы в 26 баллов (Z-критерий 
Вилкоксона = 2,73; p<0,006 

Во второй группе средние показатели достигли нормы (Z-критерий Вилкоксона = 4,54; p<0,00001).  
Результаты различий в распределении значений шкал между группами пациентов с разной ком-

бинацией лечебных препаратов демонстрируют, что показатели восстановления когнитивных наруше-
ний после лечения цитиколином и кортексином статистически значимо выше, чем при лечении только 
кортексином (U-критерий = 194,5; p-уровень = 0,01) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты непараметрического анализа по критерию Манна-Уитни различий в распределении 
значений шкал между группами пациентов с разной комбинацией лечебных препаратов 

 U-критерий 
Манна-Уитни 

p-уровень Медиана 
(цитиколин) 

медиана (цитико-
лин и кортексин) 

МоСА до 311,5 0,48 21,0 23,0 

МоСА после 194,5 0,01 22,0 26,0 

 
Таким образом, проведенное нами клиническое исследование полностью подтверждает эффек-

тивность комбинированной нейропротекции цитиколином и кортексином по сравнению с монотерапией 
кортексином (U-критерий = 194,5; p-уровень = 0,01) в восстановлении когнитивных функций в реабили-
тационном периоде ишемического инсульта. Полученные данные свидетельствуют об эффективности 
комплексной терапии данных препаратов, которая может быть рекомендована для внедрения в клини-
ческую практику лечения когнитивных нарушений у пациентов в реабилитационном периоде. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос по анализу и профилактики заболеваемости пневмонией 
в Чурапчиском улусе, которые имеют огромное значение для сохранения единого культурного про-
странства молодежи и сохранение здоровья населения. Авторы раскрывают заболевание пневмния и 
анализируют ее на примере своего улуса. Несмотря на развитие современной медицины с точки зре-
ния клинических, фармакологических и социальных аспектов, повышения активности химиотерапии 
увеличение числа больных с тяжелым течением болезни и смертность увеличивается. Поэтому изуче-
ние данной темы актуально. 
Ключевые слова: здоровье, органы дыхания, легкие, пневмония, профилактика, легкие, анализ забо-
леваемости.  
 

ANALYSIS AND PROFILING OF THE INCIDENCE OF PNEUMONIA 
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Abstract: the article deals with the analysis and prevention of the incidence of pneumonia in Churapchisk 
ulus, which are of great importance for the preservation of a unified cultural space of young people and the 
preservation of public health. The authors reveal the disease pneumonia and analyze it on the example of their 
ulus. Despite the development of modern medicine in terms of clinical, pharmacological and social aspects, 
increasing the activity of chemotherapy increases the number of patients with severe disease and mortality 
increases. Therefore, the study of this topic is relevant. 
Keywords: health, respiratory organs, lungs, pneumonia, prevention, lungs, incidence analysis. 

 
Пневмония является важнейшей отдельно взятой инфекционной причиной смертности детей во 

всем мире. В 2017 году от пневмонии умерли 808 694 детей в возрасте до 5 лет, что составляет 15% 
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всех случаев смерти детей в возрасте до 5 лет во всем мире. Пневмония распространена повсеместно, 
но дети и семьи страдают от этой болезни в наибольшей степени в Южной Азии и африканских стра-
нах, расположенных к югу от пустыни Сахара. Пневмонию можно предупредить с помощью простых 
мер, она поддается лечению простыми недорогостоящими препаратами при надлежащем уходе [3] 

Цель исследования: Анализ заболеваемости пневмонией населения с. Усун Кюель и Чурапчин-
ского улуса. 

Обьект исследования: населения Усун-Кюель и Чурапчинского улуса.  
Предмет исследования – состояние здоровья дыхательных органов населения Чурапчин-

ского улуса. 
Задачи:  
1. Изученить научно-методическук литературу по теме исследования. 
2. Анализ заболеваемости пневмонией среди населения с. Усун-Кюель и Чурапчинского улуса 
3. Профилактика органов дыхания. 
Анализ болезней органов дыхания в Чурапчинском улусе  
 

 
Рис. 1. Анализ болезни органов дыхания в 2016 г 

 
В 2016 г. из 22 704 человек болезни органов дыхания зафиксированы среди детей от 0 до 14 лет 

– 8 442 человека, то есть у 37%, среди подростков 15-17 лет – 1020 человек, т.е. 4%; среди взрослых – 
2820 человек, т.е. 12%. Из них пневмонией заболели до 14 лет – 110 детей, т.е. 0,48%; подростки – 1 
человек, т.е. 0%, взрослые – 54 человека, т.е. 0,24%.     

 

 
Рис. 2. На диспансерном учете состояли в 2016 г 

 
В 2016 г. из 22 704 человек на «Д» учете состояли от 0 до 14 лет – 130 детей, то есть 0,57%. Из 

них пневмонией заболели до 14 лет – 110 детей, т.е. 0,48%; подростки 15-17 лет – 1 человек, т.е. 0%, 
взрослые – 54 человека, т.е. 0,24%. По пневмонии – 45 детей до 14 лет (0,2%), 1 подросток (0%), 14 
взрослых (0,06%). 

В 2017 г. из 22 704 человек болезни органов дыхания зафиксированы среди детей от 0 до 14 лет 
– 9 303 человека, то есть у 50%, среди подростков 15-17 лет – 953 человека, т.е. 4%; среди взрослых – 
2904 человека, т.е. 13%.  
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Рис. 3. Болезни органов дыхания в 2017 г 

 

 
Рис. 4. Пневмония в 2017 г 

 
Из них пневмонией заболели до 14 лет – 58 детей, т.е. 0,26%; взрослые – 46 человек, т.е. 0,2%. 

Среди подростков заболевших пневмонией нет. 
В 2017 г. из 22 704 человек на «Д» учете состояли от 0 до 14 лет – 130 детей, то есть 0,57%; под-

ростки – 953 человека (0,11%); взрослые – 45 человека, т.е. 0,15%. По пневмонии – 31 ребенок до 14 
лет (0,14%); 27 взрослых (0,12%). Подростки на диспансерном учете по пневмонии не состоят. 

 

 
Рис. 5. Болезни органов дыхания в 2018 г 

 
В 2018 г. из 22 704 человек болезни органов дыхания зафиксированы среди детей от 0 до 14 лет 

– 9 972 человека, то есть у 47%, среди подростков 15-17 лет – 1 069 человек, т.е. 5%; среди взрослых – 
3060 человек, т.е. 14%. 

 

 
Рис. 6. На «Д» учете по болезням органов дыхания 
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Из них пневмонией заболели до 14 лет – 110 детей, т.е. 0,41%; подростки – 14 человек, т.е. 
0,06%, взрослые – 52 человека, т.е. 0,23%.  

На «Д» учете по болезням органов дыхания зафиксировано 126 детей (0,55%), 25 подростков 
(0,11%), 35 взрослых (0,15%). По пневмонии на диспансерном учете состоят 42 ребенка (0,18%), 3 под-
ростка (0,01%), 30 взрослых (0,13%).  

Профилактика пневмонии 
Для профилактики следует вести здоровый образ жизни с полноценным питанием и отдыхом, из-

бегать стрессов, принимать витамины.   
1. Следите за чистотой рук. Мойте руки водой с мылом как можно чаще, особенно после кашля 

или чихания. Также эффективными являются средства для обработки рук на основе спирта. 
2. Прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или чихания. Если у вас нет 

салфетки, при кашле или чихании прикрывайтесь локтем или плечом, а не руками. 
3. Оставайтесь дома, если вы или ваш ребенок переболели, в течение, по крайней мере, 24 

часов после того, как температура спала или исчезли её симптомы (и больной при этом не принимал 
жаропонижающих средств). Для предотвращения распространения вируса заболевший школьник дол-
жен оставаться дома. 

4. Все члены семьи должны сделать прививку от сезонного гриппа, как только поступит соот-
ветствующая вакцина. 

5. При первых признаках респираторного заболевания необходимо обратиться к врачу. Каче-
ственные профилактические меры против пневмонии помогут вам оставаться абсолютно здоровыми в 
любую погоду.  

6. Принимать витамины: витамина С, цинка, меди, никотиновой кислоты в сыворотке крови, 
ОМЕГА -3. 

Вывод 
Заболеваемость пневмонией зависит от многих факторов: уровня жизни, социального и семейного 

положения, условий труда, контакта с животными, путешествий, наличия вредных привычек, контакта с 
больными людьми, индивидуальных особенностей человека, географической распространённости того 
или иного возбудителя. Пневмония остаётся одной из самых частых причин смерти детей и пожилых лю-
дей в наше время, особенно в социальных заведениях (дет. домах, интернатах, местах лишения свободы).  
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Аннотация: В ходе исследования диагностических признаков ежевики обыкновенной (лат. Rúbus vulgáris) 
посредством всестороннего изучения научной литературы и патентной документации было установлено, 
что несмотря на наличие публикаций, содержащих материал, характеризующий нынешнее состояние 
изученности лекарственного растения, а также ряд его принципиальных достоинств, в настоящее время 
отсутствует подробная нормативная документация на сырьё плоды ежевики обыкновенной (лат. Rúbus 
vulgáris). Вследствие этого, на базе нашего исследования был проведён анализ макро- и микродиагно-
стических признаков, что позволило выделить и охарактеризовать основные морфологические и анато-
мо-диагностические признаки, которые могут быть отображены в соответствующих разделах в результа-
те создания нормативной документации и последующего её совершенствования.  
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Abstract: During the research of diagnostic features of blackberries (Latin Rúbus vulgáris) through a compre-
hensive study of scientific literature and patent documentation, it was found that despite the presence of publ i-
cations containing material that characterizes the current state of study of the medicinal plant and a number of 
his principal advantages, there isn’t currently detailed regulatory documentation of raw materials of blackbe r-
ries (Latin Lupus vulgaris). As a result, the analysis of macro - and microdiagnostic features was carried out on 
the basis of our research, which allowed us to identify and characterize the main morphological and anatomic-
diagnostic features that can be mapped in the relevant sections in the result of the creation of normative doc-
umentation and its following improvement. 
Key words: ordinary blackberries, macrodiagnostic analysis, microdiagnostic analysis, cultural plant, fruit 
plant, berry quality, morphological characteristics. 

 
Одним из распространенных культурных растений России, в частности Крыма, Западной Сибири, 

а также представителем флоры Северной Америки, Казахстана, Кавказа и Средней Азии является 
ежевика обыкновенная (лат. Rúbus vulgáris). Особое предпочтение отдаёт странам с умеренным кли-
матом. Ежевика обыкновенная – плодовое растение рода Rubus (Рубус) семейства Rosaceae (Розо-
вые), полукустарник, с возможной достигающей от 50-150 см до 3 м высотой [1,2,4,8]. 

Исследуемый объект отличается богатством химического состава: ежевика содержит большое ко-
личество витаминов, в том числе витамины группы С, органических кислот, сахаров, флавоноидов, ами-
нокислот, микро- и макроэлементов - составляющие качества исследуемого сырья. Активные компоненты 
являются источниками терапевтической активности: благотворно влияют на организм, в особенности на 
работу желудочно-кишечного тракта, проявляют ярко выраженный иммуностимулирующий эффект.  

Человечество признает за ежевикой широкое лечебное действие. Согласно источникам, лекар-
ственное растение применяется в лечении катары кишок и других кишечных заболеваний, в частности 
в борьбе с кровяными выделениями, сопровождающих выведение из организма продуктов обмена ве-
ществ - метаболизма. Кроме того, ежевика обладает противогнилостным и кровоочищающим эффек-
том, улучшает перистальтику кишок, полезна при цистите, болезнях почек [8, с.106-107]. Свежие ягоды 
лекарственного растения способны утолять жажду, так как преимущественно состоят из воды. Уста-
новлено, что они обладают жаропонижающим действием, вследствие чего их нередко рекомендуют при 
острых респираторных заболеваниях: обструктивном бронхите, пневмонии. Зафиксирована эффектив-
ность исследуемого сырья как народного средства [4,5,9]. 

Целью данного исследования является подробное изучение научной литературы; анализ соответ-
ствующих данных, определяющих возможность внедрения в медицинскую практику исследуемого сырья, 
перспективного растительного объекта, отличающегося рядом целебных свойств и преимуществ, с воз-
можностью за счёт него дальнейшего расширения сырьевой базы лекарственного растительного сырья. 
Сопутствующее изучение макро- и микродиагностических признаков плодов ежевики для определения 
подлинности ЛРС с последующей разработкой разделов «Анализ внешних признаков ягод ежевики» и 
«Микроскопия поперечного среза ягоды ежевики» на исследуемое лекарственное растение.  

Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели нами были исполь-
зованы документальный, системный и структурно-логический метод, контент-анализ, мониторинг ав-
торских научных статей и публикаций. 

Исследования проводили с использование ягод ежевики, регламентируемых ГОСТ 33915-2016 
«Малина и ежевика свежие», приобретенных в сети магазинов OOO «Азбука вкуса» по г. Москва. 
«Product of Mexico. Packaged by H52 Mexico SA de CV». Анализ внешних признаков и анатомического 
строения плодов проводили в соответствии с ОФС.1.5.1.0007.15 Плоды, ОФС.1.5.1.0008.15 Семена и 
ОФС.1.5.3.0003.15 Техника микроскопического и микрохимического исследования лекарственного рас-
тительного сырья и лекарственных растительных препаратов. Анализ макродиагностических признаков 
проводили при дневном свете с использованием измерительной линейки и пинцета. Анализ микродиа-
гностических признаков проводили с использованием микроскопа медицинского Микмед-5 вар. 2 (со 
светодиодом), предметных и покровных стёкол. 
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Результаты и обсуждения. 1. Фармакогностический анализ сырья ежевики обыкновенной (лат. 
Rúbus vulgáris) позволяет изучить морфологические и анатомо-диагностические признаки плодов. Мак-
родиагностический анализ позволил установить характерные для рода Rúbus (Рубус) параметры ис-
следуемого сырья. На основании установленных нами данных была создана таблица характеристики 
внешних признаков (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Характеристика внешних признаков плодов Ежевики обыкновенной (лат. Rúbus vulgáris) 

Название ЛРС Rúbus fructus – Ежевики плоды 

Название растения Rúbus vulgáris – Ежевика обыкновенная 

Семейство Rosaceae (Розовые) 

 

Диагностический признак Характеристика Методика определения 

Для анализа была использована ягоды среднего размера 

1. Тип плодов  
Сборная сочная многокостянка 
(сложная костянка). Состоит из 
множества плодиков – костянок. 

Визуально при дневном освеще-
нии на белом листе бумаги. 2.Форма  

Яйцевидная форма, чередуется 
с продолговатой. 

3. Характер околоплодника (пе-
рикарпия)  

Сочный; гладкая поверхность.  

4. Размеры  
Длина - 2,5 см; Толщина – 1,8 
см; 1,8 см в диаметре. 

С использованием измеритель-
ной линейки.  

5. Количество косточек или 
семян, их форма и строение, 
структура поверхности 

Выявлено 115 шт., из них 6 шт. в 
состоянии не до конца сформи-
рованном (находились у основа-
ния цветоложа в районе чашеч-
ки). По форме представляют 
собой округлые дольки; ярко-
выраженная рельефная поверх-
ность с многочисленными углуб-
лениями-ямками; цвет песочно-
коричневый, плавно переходя-
щий в оттенки красного. 

Посредством предварительного 
размягчения и отделения семян 
от мякоти с использованием 
пинцета. 
 

6.Цвет  
Преимущественно чёрный цвет 
с фиолетовым оттенком. 

Визуально, при дневном осве-
щении на белом листе бумаги. 

7.Запах  
Специфический кисло-сладкий 
ягодный запах с травянистым 
ароматом. 

При разламывании и растирании 
между пальцами. 

8.Вкус Кисло-сладкий вкус. 
При разжевывании, не прогла-
тывая. 

 
Макродиагностический анализ проведён в соответствии с требованиями ОФС.1.5.1.0007.15 Пло-

ды и ОФС.1.5.1.0008.15 Семена. 
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2. Также для изучения сырья плодов ежевики обыкновенной (лат. Rúbus vulgáris) был проведен 
микродиагностический анализ ягод ежевики. Приготовление микропрепарата и проведение микро-
скопии было осуществлено в соответствии с требованиями ОФС.1.5.3.0003.15 Техника микроскопиче-
ского и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных расти-
тельных препаратов. 

При рассмотрении микропрепарата исследуемого сырья диагностированы клетки эпидермиса 
правильной многоугольной формы, имеющие тонкие стенки (рис. 1). При рассмотрении извилистых 
клеток эпидермиса были установлены устьичные комплексы аномоцитного типа (рис. 3).  На микро-
препарате среди некрупных тонкостенных клеток мякоти были выявлены характерные кристаллические 
включения – друзы кальция оксалата (рис. 2), а также вместилище с цветным содержимым (рис. 4). 
      

 
Рис. 1. Клетки эпидермиса 

 

 
Рис. 2. Друзы кальция оксалата 

 

 
Рис. 3. Аномоцитный устьичный комплекс 
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Рис. 4. Вместилище с цветным содержимым 

 
Выводы: 
1. Изученная научная литература отражает наличие в плодах ежевики фармакологической ак-

тивности, которая преимущественно обуславливается присутствием полифенольных соединений, в 
том числе флавоноидов. Вследствие этого, мы можем считать ягоды ежевики оптимальным источни-
ком биологически активных веществ, а также перспективным растительным объектом с возможностью 
дальнейшего расширения за счёт него сырьевой базы лекарственного растительного сырья, являю-
щейся одной из составляющих проблем современной медицины, а также одним из востребованных 
направлений, заслуживающим особое внимание экспертов в области растительной медицины. 

2. Согласно данным научной литературы, характеризующим современное состояние изученно-
сти исследуемого растительного сырья, а также ввиду отсутствия нормативной документации, нами 
был проведён макро- и микродиагностический анализ ягод ежевики обыкновенной (лат. Rúbus vulgáris), 
что позволило определить подлинность ЛРС, выделить и отобрать основные морфологические и ана-
томо-диагностические признаки с возможностью их дальнейшего использования при создании соответ-
ствующих разделов разрабатываемой нормативной документации. 
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Аннотация: данная публикация посвящена проблеме сохранения народных промыслов Брянской области. 
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Народные художественные промыслы России – уникальное явление. Важной составляющей 

проявления которого является не факт создания единичных изделий, а так называемые места бытова-
ния промыслов – очаги народной культуры, по географическим названиям которых получили имя и из-
вестные изделия: Хохломская и Мезенская роспись, Гжельская и Скопинская керамика. Русская народ-
ная игрушка – один из самых ярких феноменов в русле традиционного искусства России. Тем не менее, 
Унечская керамическая игрушка-свистулька Брянской области, обладающая особенными архетипич-
ными образами, менее известна среди давно завоевавший симпатии Филимоновской, Дымковской, 
Абашевской и других известных центров народной глиняной игрушки.  

Можно считать, что возрождение   Унечской глиняной игрушки, с её отличительными оригиналь-
ными первообразами   является   перспективной темой для изучения.  Кроме того, устойчивое развитие 
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территорий и государств во многом зависит от сохранения этнокультурного наследия. Понимание того, 
что народные промыслы – это история страны, города, семьи; осознание сохранения в современном 
культурном пространстве истоков народных промыслов, через изучение местных художественных тра-
диций определило актуальность исследования и значимость проблемы изучения, сохранения и про-
должения местных традиций.  

Целью работы является знакомство с народными промыслами   Брянской области, выявлением 
стилистических особенностей, времени развития и возрождения Унечской глиняной игрушки.  

При написании исследовательской работы были использованы опубликованные архивные доку-
менты и книги, материалы из фонда Унечского краеведческого музея.  В основу легли воспоминания 
старожилов, а также опыт работы преподавателя, народного мастера декоративно-прикладного искус-
ства, народных промыслов и ремесел Брянской области Мысливченко А.Л.   

Издревле на Брянщине большой популярностью пользовалась продукция гончаров. Это разно-
образная посуда, детские свистульки-игрушки, расписные яйца-писанки, облицовочная плитка. Подав-
ляющее большинство посуды изготавливали на ручном гончарном круге. Искусных гончаров в древней 
Руси называли «горшечниками». Народ говорил: «Деревня без гончара, что колодец без воды». На 
Брянщине этот промысел был распространен в Мглинском, Новозыбковском, уездах [1]. 

Унечская глиняная игрушка, уходит своими корнями в Мглинскую народную игрушку, так как в 
конце XIX - начале XX веков земли современного Унечского района относились к Мглинскому уезду. 
Отличительной ее особенностью является анималистическая тематика, украшение строгим геометри-
ческим орнаментом с добавлением минимальной росписи «теплым» цветом.  

Возрождение рукотворной игрушки Брянщины, связано с именем директора Унечской детской ху-
дожественной школы им. Ю. И. Саханова Мысливченко Александром Леонидовичем. С 1984 года он 
бережно сохраняет в своей профессиональной педагогической деятельности не только стилевые осо-
бенности самобытного народного творчества создания игрушки-свистульки в её отличительных фор-
мах, удивительных пропорциональных соотношений деталей, но и развивает традиции Унечской кера-
мики в современном образовательном пространстве. 

Практически с первого же года работы директором ДХШ такой предмет, как скульптура, “пере-
шел” с пластилина на глину. Александр Леонидович практически всех преподавателей ДХШ научил ра-
ботать с глиной. Детям работать с глиной нравится намного больше, чем с пластилином. Традиционно 
в народной игрушке он используются образы медведя, лошадки, барашка, наездника на лошади, соло-
вушки и т.д. Размеры Унечской игрушки варьируются от маленьких, помещающихся в детскую ладонь, 
до крупных – 40-45 см в высоту, перерастая из игрушки в скульптуру малых форм. Но наиболее часто 
игрушка изготавливается среднего размера – 15-20 см, что является наиболее функциональным и 
удобным для её использования. 

Детерминируя культурную традицию Народный мастер Брянской области Мысливченко А.Л. не 
только использует образы, прошедшие сквозь века, возрождая производство глиняной игрушки, но и 
развивает традиционный архетипичный язык используя современные явления формообразования.  

Особенностью образности Унечской игрушки являются удлиненные носы у сов, большие глазницы, 
слегка вытянутые по вертикали туловища сов и кукушек. Наряду с этим сохраняются пропорциональные 
особенности игрушки “медведь”, и изменяются пропорции в сторону уменьшения ножек у лошадок, ба-
рашков.  Ножки у сов и кукушек делаются тоже короткими и обобщёнными без лишних деталей.  

Унечскую игрушку, невозможно спутать ни с какой из известных игрушек в Европейской части 
России. Она предельно обобщена, монолитна, статична, выполнена без излишней детализации. Сти-
лизация формы Унечской игрушки сводится к максимальному упрощению, обобщению формы, устра-
нению выпирающих деталей, придание форме некоторой обтекаемости. 

Особенностью декора Унечской игрушки является нанесение орнаментального узора с помощью 
штамповки. Сам узор строится из чередования геометрических фигур: кружочков, треугольников, квад-
ратиков. Для украшения Унечской игрушки используется глазурь, как цветная (коричневая, зелёная), 
так и прозрачная, которая наносится на головку игрушки, изредка на спинку; при этом в основном со-
храняется цвет обожжённой глины. Используются так же ангобы, часто применяется молочение (по-
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крытые молоком игрушки обжигаются в печи при определённом режиме) – игрушка становится как бы 
“состаренной”. Основной цвет игрушки варьируется от светло-оранжевого, терракотового и тёмно-
коричневого до почти шоколадного. 

Замечательной особенностью Унечской игрушки – свистульки является звукоподражание голосу 
совы, кукушки, соловушки. Секрет этого звукоподражания кроется не только в толщине стенок игрушки, 
но в объёме камеры свистка, в количестве и размере боковых отверстий с двух сторон.  

Высокую оценку унечская глиняная игрушка получила со стороны Министерства культуры РФ. А в 
2011 г. Мысливченко А.Л. получил звание «Народный мастер декоративно-прикладного искусства, 
народных промыслов и ремесел Брянской области». Его работы находятся в Тверском областном гос-
ударственном доме народного творчества, Брянском областном центре «Народное творчество», част-
ных коллекциях Италии, Нью-Йорка, Польши, Москвы и Санкт-Петербурга.» [2]. 

Привлекая молодёжь, к изучению народной культуры посредством непосредственного создания 
игрушки-свистульки в характере и манере Унечской пластики, А.Л. Мысливченко занимается приобще-
нием подрастающего поколения к сохранению традиций народной культуры не только на Брянщине. 
Так, в феврале 2018 года, в Москве состоялся финал конкурса Лаборатория моды RUSTRENDS, на 
котором с выставочной экспозицией народного промысла Брянской области - Унечская глиняная иг-
рушка-свистулька приняла участие молодой преподаватель Унечской детской художественной школы 
им. Ю. И. Саханова Марина Мысливченко. Таким образом, на заключительном этапе Всероссийского 
конкурса «Новый взгляд на народные художественные промыслы» направленного на популяризацию, 
продвижение и сохранение народных художественных промыслов России в нашей стране и мире была 
осуществлена уникальная возможность представить народный промысел Брянской области - Унечскую 
народную глиняную игрушку-свистульку широкой публике [3]. 

В данной исследовательской работе выявлено, что, на территории современного Унечского рай-
она особое развитие получили гончарные промыслы.  В работе определены закономерности развития 
и самобытные черты Унечской пластики. В ходе исследования отмечена огромная работа по сохране-
нию Унечской игрушки. Наши предки, жившие давно и недавно, оставили нам в наследство бесценный 
дар – это свой богатый опыт, искусное мастерство народных умельцев и трудолюбие. Тем не менее, 
традиционная культура, вынужденно сопротивляясь стандартизации, продолжает существовать в со-
временном мире. Не вызывает сомнения тот факт, что через практические занятия народными тради-
ционными ремесленными промыслами не произойдёт потеря традиций и будет затруднён процесс от-
торжения традиционной культуры современным обществом. Такие учреждения, как   Унечская детская 
художественная школа им. Ю. И. Саханова, становятся центрами возрождения некогда утраченных 
народных промыслов, дают им новую жизнь. 

Продукция народных промыслов — не просто предметы декора или домашнего обихода, а свое-
го рода национальные символы, представляющие своеобразие нашей страны, ее индивидуальность. 
Привлечение молодёжи к основам изучения отечественной культуры непосредственно на местных 
примерах гончарных традиций, в том числе и Унечской глиняной игрушке-свистульке, –это не только 
средство повышения интереса к народному искусству среди подрастающего поколения, но и один из 
лучших способов сохранения богатейших традиций России. 
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устройства центральной двойной аллеи городского дворца культуры в г. Бородино Красноярского края 
как пример комплексного экологического проектирования объектов ландшафтной архитектуры в усло-
виях урбанизированной среды малых городов Сибири. 
Ключевые слова: благоустройство, озеленение, экологическое проектирование, городское простран-
ство, интерактивность, инклюзия. 
 

ECOLOGICAL DESIGN OF URBAN SPACES ON THE EXAMPLE OF BORODINO, KRASNOYARSK 
REGION 

 
Okladnikov Vyacheslav Aleksandrovich, 

Tumyatova Irina Sergeyevna, 
Stupakova Olga Mikhaelovna 

 
Abstract: the work considers and analyzes the project of reconstruction of greening and improvement of the 
central double alley of the city palace of culture in Borodino, Krasnoyarsk region, as an example of complex 
ecological design of landscape architecture objects in the conditions of the urbanized environment of small 
cities of Siberia. 
Key words: improvement, greening, environmental design, urban space, interactivity, inclusion. 

 
Озеленению и благоустройству городов нашей страны в последнее время уделяется огромное 

внимание из-за нарастающих темпов урбанизации, стремительного ухудшения экологии и снижения 
качества городской среды. Одним из последних трендов мировой архитектуры является не просто со-
здание новых или реконструкция существующих объектов, но формирование интерактивного мно-
гофункционального пространства, удовлетворяющего многоплановым потребностям всех групп поль-
зователей. Объединение этих двух элементов обусловливает так называемое «экологическое проекти-
рование среды». Создание многофункциональных экологичных городских пространств сейчас ведется 
не только в крупных городах, но и внедряется в городские округа. В качестве примера мы приведем 
проект музея-аллеи г. Бородино Красноярского края. 

Описание участка. Город Бородино является центром добычи каменного угля с населением чуть 
больше 16 тыс. чел. в 155 км от города Красноярска. Земельный участок располагается на территории 
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парка городского дворца культуры «Угольщик». Район проектирования находится в зоне резко конти-
нентального климата [1], участок имеет уклон в северо-восточном направлении от 5 до 90 ‰. 

Территория представляет собой двойную аллею с большим количеством взрослых деревьев, с 
дорожками и площадками из бетона и асфальтобетона, отмечено наличие сооружений, подлежащих 
демонтажу: недействующий автодром, деревянный общественный туалет, разрушенная танцплощадка. 

Общее благоустройство. Следуя идеалам многофункциональных городских пространств, дан-
ная территория проектируется в виде интерактивного музея-аллеи (рис. 1).  

 

 

 

 

 
Рис. 1. Общий план и фрагменты экспозиции музея-аллеи 



226 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Таким образом, весь участок в границах отвода становится выставочной зоной, которая, однако, 
не выставляет свои экспонаты, но представляет их, применяя мэппинг, QR-коды и аудиогид, что позво-
ляет задействовать не только зрение, но и слух, осязание посетителей. Музей-аллея рассказывает и 
показывает историю Бородинского угольного разреза, начиная с понятия угля и промышленной рево-
люции, заканчивая миллиардной добытой тонной и заботе о земле. При проектировании был макси-
мально сохранен природный рельеф. Новые пешеходные дорожки и площадки спроектированы на 
участках с наименьшей плотностью сохраняемых растений. Дорожки и площадки проектируются из 
гранитного отсева с бетонным бордюром по краям. Планируется следующее оборудование: скамьи, 
урны, велопарковки, мебельные группы из стульев и столов, спортивные уличные тренажеры. Покры-
тия площадок представлены гранитным отсевом, асфальтобетоном и резиновым покрытием. Преду-
смотрено освещение и видеонаблюдение. 

Озеленение территории. Была произведена инвентаризация зеленых насаждений по методике 
Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова [2]. В проекте были максимально сохранены 
существующие зеленые насаждения в хорошем и удовлетворительном биологическом состоянии, а 
также биогруппы, которые являются скелетными для общей композиции озеленения территории. 

При создании проекта озеленения объекта использованы виды древесных и травянистых расте-
ний, которые, наряду с высокими декоративными качествами, отличаются устойчивостью к экологиче-
ским условиям городской среды, природно-климатическим условиям сибирского климата и относитель-
но неприхотливы в уходе (Picea pungens Engelm. ‘Hoopsii’, Sorbus aucuparia L., Prunus virginiana L. ‘Shu-
bert’, Malus niedzwetzkyana Dieck ex Koehne, Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall., Prunus tenella Batsch, Ju-
niperus sabina L., Rosa rugosa Thunb., Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun ‘Sem’, Syringa vulgaris L., Syringa 
pinetorum W.W.Sm., Pinus mugo Turra f. Mughus, Spiraea betulifolia Pall., Spiraea × billardii hort. ex K. Koch , 
сорта Spiraea japonica L.f.) [3]. Акцент сделан на формирование второго и третьего яруса сложившегося 
фитоценоза, изменяя, но при этом подчеркивая естественность сложившегося ландшафта.  

Основу озеленения составляют древесные растения по причине большей долговечности и более 
стабильной декоративности. Цветочное оформление территории объекта проектирования представле-
но неприхотливыми корневищными многолетниками (Astilbe x hybrida, Paeonia lactiflora Pall.). 

Общая колористическая схема спокойная и представляет собой сочетание зеленого, золотисто-
го, белого и розового цветов и их оттенков. Общий стиль композиции растений – смешанный (пейзаж-
ность форм растений сочетается с регулярностью контуров мест посадок), что одновременно подчер-
кивает и естественность ландшафта, и парадность, ответственность данной территории. 

Выводы. Применение комплексного подхода при проектировании городских пространств позво-
ляет создать знаковую территорию, характеризующуюся следующими важнейшими в современном ми-
ре свойствами: индивидуальность и интерактивность, доступность, инклюзивность и сенсорность, при-
родность и декоративность, экологичность. Опыт приведенного примера можно использовать и для 
других малых и крупных городов, городских округов Сибири со схожими климатическими и экологиче-
скими условиями. При разительных отличиях в исходных условиях, следует уделить особое внимание 
подбору материалов как строительных, так и растительных 
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Неотъемлемая часть жизни человека современности это профессиональная деятельность. Как 

успешно складывается карьера в профессиональной деятельности, зависит удовлетворенность личной 
жизнью и зависит гармоничное развитие человека. 

На развитие личности как профессионала в работе очень влияют первые годы в работе, потому 
что в этот период мы можем считать испытательным сроком, который и определит будущее сотрудника 
в социальной и профессиональной среде. Это же является строительной основой для его будущего 
развития как профессионала, его карьерного роста, который в большей степени будет влиять на его 
успех в его карьере.  

Профессиональная адаптация - это процесс входа в абсолютно новую трудовую среду, в которой 
личность сотрудника и рабочая зона могут влиять друг на друга, и могут формировать новую систему 
отношений в коллективе. Когда молодой специалист получает новую работу, он может быстро вклю-
читься в систему социально-психологических отношений внутри предприятия, и может получить новые 
нормы и ценности, может согласовать свою собственную позицию и цели компании. Исходя из этого мы 
можем сказать что для нового сотрудника очень важно, что бы его личные качества могли соответство-
вать тем условиям предприятия, которые ему могут предложить работодатели 

Из психологических исследований мы можем сделать вывод, что развие человека в профессио-
нальной среде может быть связано с ростом его личности.  

Мы можем выделить, что черты характера Каждого человека различны и индивидуальны, и они 
могут оказать значительное влияние на выбор его профессиональной деятельности и, соответсвенно, 
адаптации на рабочем месте. Кроме того, индивидуальные особенности могут формировать професси-
ональные умения и способности к творческому развитию, но так же могут и препятствовать росту и 
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развитию, могут привести к профессиональному выгорания. С другой стороны, профессиональная дея-
тельность так же может оказывать влияние на индивидуальное развитие сотрудника, может оказывать 
как положительное, так и отрицателе влияние. В пример можно привести установление новых связей в 
коллективе, повышение самооценки и прочее. Рост сотрудника как профессионала позволяет выявить 
новые качесва у сотрудника, а также разваритьс уже имеющиеся способности. На успех профессио-
нальной адаптации также могут повлиять такие факторы как организационные. Цель каждой компании 
создать благоприятные условия для адаптации всех новых сотрудников, и создать все условия для 
удержания сотрудника на рабочем месте, что бы избежать «текучки кадров». Так же молодей специа-
лист должен понимать в какую компанию он хочет устроиться и соответуют ценности компании его лич-
ным ценностям. Таким образом сопоставив эти данные, он сможет предвидеть будущее проблемы, ко-
торые могут возникнуть при его адаптации в новых условиях. 

Целью является исследование влияния психологических условий на успешность адаптации мо-
лодого сотрудника в профессиональной организации 

Материалы и методы исследования 
Исследование психологических условий адаптации молодых специалистов. 
Для исследования мы прибегли к следующей помощи:  
1. Анализ документов об организации 
2. Опросник "Оценка адаптации молодого специалиста» 
3. Методика "Карта оценки удовлетворенности работой" (автор В. Смирнова) 
Проанализировав документы об организации мы смогли выявить устоявшуюся систему закрепления 

молодых специалистов на предприятии, а так же обнаружили систему эффективного подключениния мо-
лодых специалистов к работе на предприятии. В качестве эпреричпский базы мы использовали молодых 
специалистов строительной компании в возраст от 18 до 35 лет (всего было опрошено 37 респондентов).  

Из проанализированных нами документов мы выявили следующие программы адаптации со-
трудников:  

1. Корпоративная программа адаптации 
2. Социальная программа адаптации 
3. Программа мотивации сотрудников 
4. Предоставление куратора Новым специалистки 
5. Возможность получения Кредита для сотрудников, продолжающие обучение в ВУЗе 
6. Предоставление оплачиваемого отпуска при получение высшего и/или дополнительного об-

разования.   
Опросник позволили нам выявить уровень адаптации нового сотрудника в компании в соответ-

ствии с выявленными нами критериями адаптации. 
Исходя из результатов этого опросника, можно сделать следующие выводы: 
1. Молодые специалистыв целом удовлетворены выбором своей профессии.  
2. Молодые специалисты принимают себя как профессионала на рабочем месте, вливаются в 

корпоративную среду.  
Сотрудники предприятия наиболее адаптированы к таким сферам своей профессиональной дея-

тельности как:  
1. взаимоотношения в коллективе 
2. содержание работы 
3. способы выполнения своих обязанностей.  
Уровень адаптации к следующим аспектам не такой высокий:  
1. соответствие знаний и потенциала работника уровню сложности непосредственных задач, 
2. организационная приверженность. 
Благодаря опроснику мы выявили с какими проблемами могут столкнуться новые сотрудники и 

какие проблемы могут помешать успешности адаптации в профессиональной среде: неудовлетворен-
ность труда, несвоевременное предоставление информации, затягивание решений при появлении но-
вых задач, не устраивает наполнение выполняемой работы.  
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Благодаря опросник мы выявили что молодым специалистам требуется помощь и поддержка для 
более успешной адаптации на новом месте. 

Большая часть молодых специалистов любят свою работу и утверждают что сделали правиль-
ный выбор ван выборе компани. Специалист аргументирует свой ответ следующим образом: 

1. Условия работы являются хорошими 
2. Благоприятный психологический климат в коллективе  
3. Есть возможность улучшать и совершенствовать навыки работы 
4. Есть перспективы карьерного и профессиольного роста. 
По выделенным нами критериям в результате опроса были выявление три группы уровне соци-

альной адаптации:  
1. Высокий уровень адаптации (54%) 
2. Средний уровень адаптации (26%) 
3. Низкий уровень адаптации (20%)  
В нашей работе была использована, так же, методика "Карта оценки удовлетворенности рабо-

той" (автор В. Смирнова). В результате этой методики мы выявили удовлетворённость молодых специ-
алистов в следующих аспектах своей работы:  

1. Объективность оценки их работы  
2. Стиль и метод работы непосредственного начальника 
3. Психологический климат в коллективе  
4. Отношение с сотрудниками в коллективе  
Средняя удовлетворённость молодых специалист была выявлена по следующим аспектам работы:  
1. Степень участия в принятии решений 
2. Распределение премий 
3. Возможность влияния на дела в коллективе  
4. Организация рабочей зоны 
5. Уровень труда 
6. Отношения администрации к нуждам сотрудников 
Наиболее значимые аспекты неудовлетворенности молодых специалистов:  
1. Заработная плата 
2. Перспективы карьерного роста. 
По большинству аспектов работы (по 7 показателям из 12) удовлетворенность рабочих находит-

ся на среднем уровне.  
Такой показатель как заработная плата находится на достаточно низком уровне удовлетворенно-

сти, как у специалистов, так и у рабочих, однако специалисты не удовлетворены уровнем своей зара-
ботной платы гораздо в большей степени. Удовлетворенность отношениями в коллективе находится на 
высоком уровне, но для рабочих это наиболее высокий показатель удовлетворенности, а у специали-
стов он немного ниже. В то же время специалисты в больше удовлетворены отношениями с руководи-
телем и стилем его работы, чем рабочие. Показатель объективности оценки работы руководителем 
немного выше у специалистов, что может быть связано с системой получения заработной платы.  

Было выявлено, что самым важным фактором организации, который определяет успех адапта-
ции нового сотрудника, это его удовлетворенность перспективами карьерного роста в компании. Чем 
больше сотрудник удовлетворен этими перспективами, тем лучше он адаптируется в компании. 

Исходя из концепции Б. Ливехуда, человек в периоды взросления стремится к непрерывному по-
сту и развитию, накоплению знаний и умений. Самое отрицательное что может с лучиться в этот пери-
од его жизни по мнению автора, это работать непрерывно в течение долго времени (5-10 лет) на одной 
месте без перспектив карьерного роста.  

С обратной стороны, индивидуально-психологические особенности тоже влияют на успех адаптации. 
Чем больше человек уверен в себе, в своих силах и знаниях, тем лучше он сможет адаптиро-

ваться на новом месте и в новом коллективе. И чем лучше молодой специлист осознаёт себя в этом 
мире, чувствуют опору под ногами, тем быстрее он сможет адаптироваться на новом месте работы.  
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Практическая значимость исследования заключается в том, что на основании его результатов 
есть возможность оптимизировать систему адаптации сотрудников, повысить уровень адаптации пер-
сонала к профессиональной деятельности. Данное исследование может помочь в создании инноваци-
онного подхода к адаптации молодых специалистов, который сможет сократить затраты предприятия 
на первых этапах работы сотрудника, а так же увеличить лояльность молодых специалистов к компа-
нии. Теоретическая значимость этого исследования является рассмотрение психологических проблем 
в адаптации молодого специалиста в социально- экономических условиях развития компании. 

 
Список литературы 

 
1. Воланен М.В. Профессиональная адаптация молодежи / Психология личности и образ жиз-

ни. – М.: Наука, 2010. – с. 117-120. 
2. Володина Н. Путеводитель по кадровому менеджменту, выпуск IV: адаптация персонала. – 

М.: ООО "Бегин групп", 2006. – 142 с. 
3. Кулагина И.Ю, Колюцкий В.Н. Возрастная психология: полный жизненный цикл развития че-

ловека.: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Сфера, 2001. – 464 с. 
4. Налчаджян А.А. Социально-психическая адаптация личности (формы, механизмы, страте-

гии). – Ер.: Изд-во АН АрмССР, 2011. – 263 с. 
5. Панченко Л.Л. Адаптация к профессиональной деятельности: Учеб. пособие. – Владивосток: 

Мор. гос. ун-т, 2006. – 35 с. 
6. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. – М.: Медгиз, 1960. – 254 с. 

  



232 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 159.9 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВНИМАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ПСИХОЛОГИИ И 
ПЕДАГОГИКЕ 

Михайлова Елена Сергеевна 
студентка 

Пинегина Наталья Михайловна 
к.пс.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 
 

Аннотация: в данной статье приводится краткий теоретический анализ психологической и педагогиче-
ской литературы изучения внимания детей с задержкой психического развития (далее, ЗПР). Рассмат-
риваются некоторые отличия познавательного процесса – внимания детей с ЗПР, от детей, психиче-
ское развитие которых находится в возрастной норме. Также приводится краткая характеристика неко-
торых исследований направленных на изучение внимания дошкольников с ЗПР.   
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Abstract: this paper presents a brief theoretical analysis of psychological and defectological literature on study-
ing attention of children with disabilities. Some differences between the cognitive process - attention of children 
with disabilities, from children whose mental development is in the age norm, are considered. Also the brief char-
acteristic of some researches directed on studying of attention of preschool children with OSD is resulted.  
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Дошкольный период в жизни каждого человека играет важную роль. В данном возрасте ребенок 

проходит не только первые ступени социализации, но и активно развивается его психики. После до-
школьного периода ребенок идет в обязательные социальный институт – школу, где осваивает огром-
ный пласт информации. Ребенок может отставать от школьной программы и должным образом не 
усваивать новый материал из-за недостаточной мотивации, педагогической запущенности, несформи-
рованности волевых процессов, а также из-за определенного отклонения в развитии психической дея-
тельности, её определенной задержки. Именно поэтому раннее определение задержки психического 
развития является очень важным и значимым в жизни ребенка. 

Термин «задержка психического развития» был предложен Г. Е. Сухаревой в 1959 году. По мне-
нию данного автора, задержка психического развития (далее, ЗПР) – это замедление нормального тем-
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па психического созревания по сравнению с принятыми возрастными нормами [1].  
Г. А. Фадина утверждает, что дети с задержкой психического развития характеризуются низким 

темпом работы. Такие дети достаточно активны и социальны в среде, но если изучить особенности 
развития их психической деятельности, то здесь будут свои закономерности и особенности [2].  

Внимание является очень важным и значимым познавательным процессом. Для его формирова-
ния и развития необходима сформированность произвольности, что как раз страдает у ребенка до-
школьного возраста с ЗПР. В силу того, что у детей с задержкой психического развития происходит не-
которое отставание в формировании произвольности, то они не могут сосредотачивать свое внимание 
достаточно продолжительное время на каких-либо объектах. Они неспособны к длительной концентра-
ции внимания, и тем самым у них как следствие снижается продуктивность интеллектуальной деятель-
ности. Именно поэтому достаточно логично и очевидно, что у таких детей будет нарушена произволь-
ность и в других познавательных процессах. 

А. А. Валентинова подтверждает данную мысль и пишет о том, что более сильно у детей с ЗПР 
заторможено произвольное внимание. Детям дошкольного возраста с ЗПР достаточно сложно направ-
лять свое внимание на какие-то предметы при помощи волевых усилий. Именно поэтому в коррекцион-
ной работе необходимо придавать большое значение развитию произвольности внимания [3]. 

Также А. В. Кузнецова указывает на то, что проводилось экспериментальное исследование, в кото-
ром изучали влияние посторонних воздействий (например, шума, речевых помех) на деятельность детей 
с ЗПР в сравнении со сверстниками, психическое развитие которых находится в возрастной норме. По 
итогу проведенного исследования было замечено выраженное негативное влияние любых посторонних 
факторов на деятельность детей с ЗПР. Они делают большое количество ошибок из-за высокой отвлека-
емости, в связи с чем, темп выполняемой деятельности снижается, а результативность падает [4]. 

И. В. Казанкова также занималась изучением внимания дошкольников с ЗПР. По итогу проведенно-
го исследования она пришла к выводу, что уровень развития внимания у детей с ЗПР ниже, чем у детей, 
психическое развитие которых находится в возрастной норме. Дети с ЗПР часто действуют необдуманно, 
импульсивно, при этом у них наблюдается повышенная утомляемость. При выполнении заданий дети с 
ЗПР достаточно часто и быстро переключаются на другие предметы и объекты окружающего мира, их 
действия нецеленаправленны. В некоторых случаях проявляется инертность, то есть внимание ребенка 
достаточно тяжело переключить с одного задания, объекта или предмета на другой [5].  

Л. М. Жаренкова отмечает следующие особенности внимания дошкольников с ЗПР: 
а) низкая концентрация внимания, что говорит о неспособности ребенка сосрeдоточиться на 

задании, на какой-либо деятельности, быстрая отвлекаeмость; 
б) низкий уровeнь устойчивости внимания. Дeти нe могут длительно заниматься одной и той же 

деятельностью; 
в) узкий объeм внимания [6]. 
З. Тржесоглаве утверждала, что для детей с ЗПР данный познавательный процесс характеризу-

ется наличием короткого промежутка собственно сосредоточенного внимательного поведения: ребенок 
рассеян, дезорганизован, не способен запомнить инструкции и задания. Ошибки чаще возникают из-за 
невнимательности, нежели из-за недостатка понимания материала. Наблюдается повышенная отвле-
каемость на окружающие звуки, зрительные стимулы, детали собственной одежды и т.п. [7].  

Валитова И. Е. отмечает, что нарушение такого познавательного процесса как внимание являет-
ся не только часто встречаемым типом нарушения, но и обязательным для дошкольника с ЗПР. Такой 
тип нарушения выступает как следствие энцефалопатических расстройств. Кроме того, нарушение 
внимания тесно связанно с быстрой утомляемостью ЦНС. Данный познавательный процесс отличается 
сильной переключаемостью, а это может свидетельствовать о незрелости ЦНС [8]. 

Таким образом, проведя теоретический анализ литературы можно сделать вывод, что внимание 
дошкольника с ЗПР будет отличаться высокой утомляемостью, узким объемом, низким уровнем кон-
центрации и острой чувствительностью к действию посторонних раздражителей в отличии от внимания 
сверстника, психическое развитие которого находится возрастной норме.  
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Аннотация: Автором проведен анализ комплекса проблем, связанный с отсутствием правовой унифи-
кации по созданию Общественных палат на муниципальном уровне. Рассмотрен вопрос финансирова-
ния, материально-технического обеспечения муниципальных Общественных палат. Выделена необхо-
димость вынужденного креатива в их деятельности, разработке правовых алгоритмов по исполнению 
своих институциональных функций на общественных началах и в частности, в построении отношений 
между органами власти и Общественными палатами, оказания содействия органами местной власти в 
информатизации деятельности палат. Приведен положительный опыт Администрации городского окру-
га Краснотурьинск по выявлению проблем во взаимодействии органов власти с населением. Исследуя 
посредством социологического исследования (анкетирования) горожан, проведения экспертного опроса 
должностных лиц выявлена проблема неэффективности деятельности Общественной палаты и разра-
ботаны мероприятия по их решению. Информатизация институциональных функций Общественной 
палаты рассмотрена как выход из ситуации неэффективной ее работы.  
Ключевые слова: общественная палата, общественное мнение, цифровитизация, взаимодействие 
органов власти с населением, социальные сети. 
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Abstract: The author analyzes a set of problems related to the lack of legal unification for the creation of Pub-
lic chambers at the municipal level. The issue of financing, material and technical support of municipal Public 
chambers was considered. The author highlights the need for forced creativity in their activities, the develop-
ment of legal algorithms for performing their institutional functions on a voluntary basis, and in particular, in 
building relations between authorities and Public chambers, and assisting local authorities in informatizing the 
activities of chambers. The positive experience of the administration of the Krasnotur’insk’s city district in iden-
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tifying problems in the interaction of authorities with the population is given. The problem of inefficiency of the 
Public chamber's activity was revealed by means of sociological research (questioning) of citizens, conducting 
an expert survey of officials, and measures to address them were deeloped. The Informatization of the institu-
tional functions of the Public chamber is considered as a way out of the situation of its inefficient work. 
Key words: public chamber, public opinion, digitalization, interaction of authorities with the population, social 
networks. 

 
В России цифровыми технологиями названа не отдельная отрасль, а уклад жизни, как основа 

для развития управления, бизнеса, экономики, социальной сферы, общества.  
Общественные палаты на всех уровнях власти: федеральном, региональном и местном не яв-

ляются органами государственной и муниципальной власти. Они призваны наладить взаимопонимание 
граждан с органами власти в вопросах жизнеобеспечения и интересов граждан, а также в целях кон-
троля за деятельностью органов исполнительной власти; формируются из представителей населения, 
имеющих особые заслуги перед страной и обществом, а также представителей от некоммерческих ор-
ганизаций и общественных объединений [1]. 

В отличие от уровней федерального и регионального значения на уровне муниципалитетов пра-
вовой определенности в статусе Общественных палат на сегодня нет. Законодатели ни федерального, 
ни регионального уровней не предлагают правового акта, регулирующего методы их создания и орга-
низации работы таких муниципальных институтов [5, с.3]. 

Из-за отсутствия какой-либо нормативной унификации палаты на местах создаются решениями и 
глав муниципальных образований, и решениями Дум муниципалитетов, что нельзя признать удачным с 
точки зрения самой природы таких органов [4, с. 11]. 

Не приносит удовлетворенности и вновь принятый Закон об общественном контроле в России. 
Он на первый взгляд, укрепил статус местных общественных палат, назвав их субъектами обществен-
ного контроля на муниципальном уровне.  

Однако в отсутствие четких законодательных установок по их созданию, общественные палаты 
вряд ли смогут справиться с возлагаемыми на них функциями общественного контроля деятельности 
органов местной власти. 

Кроме того, Законом об основах общественного контроля в России предложенный порядок ис-
ключает вмешательство властных структур в процесс формирования названных общественных орга-
нов, что является не только демократичным, но и в последующей деятельности муниципальной обще-
ственной палаты исключает возможность влияния органов местного самоуправления на ее членов.  

Отсутствие четких законодательных установок в части их создания вызывают затруднения с воз-
лагаемыми на них функциями по общественному контролю деятельности органов местной власти. 

В связи с этим возникает принципиальный вопрос – о финансах и материальном и техническом 
обеспечении местной общественной палаты. На сегодняшний день муниципальные Общественные 
палаты не имеют своего аппарата (сотрудников) на постоянной основе. 

На этот счет высказываются различные мнения, нередко прямо противоположные. Например, 
предлагают возложить законом обеспечение финансовое, материально-техническое местных обще-
ственных палат на бюджеты органов местного самоуправления муниципальных образований. Для этого 
должна составляться ежегодная смета расходов на деятельность общественной палаты городского 
округа, района, и эта сумма подлежит включению в местный бюджет отдельной статьей [3, с.88]. 

Однако большинство муниципальных образований являются дотационными и в методиках по 
бюджетной обеспеченности муниципалитетов не предусмотрено финансирование муниципальных Об-
щественных палат. Отсутствие обеспечения по финансированию, материальному и информационному 
делает зачастую невозможным выполнение институциональных функций палат по приглашению насе-
ления к решению вопросов жизнеобеспечения муниципалитета, осуществление общественного кон-
троля за органами исполнительной власти. Весь контроль основан на силе авторитета ее членов. Не 
исключено, что ее работа будет заключаться лишь в понижении уровня социальной напряженности. 
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Таким образом, на сегодня Общественные палаты по возможности сами вырабатывают право-
вые алгоритмы по исполнению своих институциональных функций на общественных началах.  

Муниципальные образования в лице своих органов инициируют создание муниципальных обще-
ственных палат (советов), работа которых регламентируется муниципальными правовыми актами [2, с. 
96]. Процесс проходит не столь активно, как того требуют вызовы времени. И, соответственно, возни-
кает необходимость проведения исследования порядка, способов формирования общественных палат 
муниципальных образований, выработки правовых алгоритмов, способных создать юридическую осно-
ву их деятельности. Необходимо обеспечить участие общественности, интересы общественности при 
принятии решений, которые дальше будут реализовываться. 

Положительным может стать опыт Администрации городского округа Краснотурьинск. Исследуя 
посредством социологического исследования анкетирования горожан по взаимодействию органов вла-
сти с населением, проведения экспертного опроса должностных лиц выявлена проблема неэффектив-
ности работы местной палаты по причине ее методов формирования: общественной природой данного 
органа является объединение граждан (институты гражданского общества), которые должны быть 
сформированы в результате их инициативы для достижения социально значимых некоммерческих це-
лей из лидеров общественного мнения, что противоречит их формированию по факту. По итогам со-
циологического исследования подготовлен проект Решения Думы по внесению изменений в Положение 
об Общественной палате городского округа Краснотурьинск по порядку её формирования, проект 
направлен на общественное обсуждение в сеть Интернет. Администрация планирует представить его 
на рассмотрение в Думу городского округа после общественного обсуждения. 

Власти необходима обратная связь с населением, организовать это сможет Общественная пала-
та, как институт взаимодействия органов власти с населением. 

Выходом из ситуации неэффективной работы Общественной палаты так же может стать инфор-
матизация её институциональных функций. 

Для информационного обеспечения своей деятельности Общественная палата может размещать 
информацию на официальном сайте Администрации муниципалитета, в средствах массовой 
информации, социальных сетях, используя свои символики. 

Для выполнения работ по информированию о деятельности палаты, созданию и размещению 
публикаций из членов Общественной палаты ей необходимо сформировать медиа группу или 
назначить пресс-секретаря палаты. Размещению подлежат анонсы, релизы мероприятий, протоколы 
совещаний, информация о профессиональной деятельности членов палаты, мотивации вступления в 
Общественную палату, отчеты.  

Учитывая тенденции современности, используя социальные сети как средство получения 
информации, размещая информацию на официальных сайтах органов власти Общественная палата 
привлечет молодежь к решению вопросов жизнеобеспечения муниципалитета. 

В 2018 году на территории городского округа Краснотурьинск был проведен муниципальный кон-
курс на лучшее сочинение «Если бы я был Главой города…», одной из целей которого являлось при-
влечение внимания молодежи к деятельности органов местного самоуправления и участию в оптими-
зации инфраструктуры города. 

Девять сочинений заинтересовали конкурсную комиссию, поскольку продемонстрировали 
заинтересованность ребят в жизни города. Написание сочинений позволило вовлечь горожан всех 
поколений в разговор с властью. Половина предложенных позиций части благоустройства города и 
создания комфортной среды проживания в сочинениях получили поддержку местных властей. В 
сочинениях удалось зафиксировать тренды по расширению и улучшению досугового пространства в 
городе; в них не затронуты рабочие проблемы родителей, что говорит о том, что эти проблемы  не 
являются для горожан злободневными; ребята высказываются за улучшение социальной атмосферы в 
городе, ее гуманизацию; высказано предложение о создании педагогического института, что может 
свидетельствовать о дефиците педагогов в городе, либо о дефиците, с точки зрения ребят, 
современных педагогов в городе [7]. 

В феврале 2020 года в городском округе Краснотурьинск прошла встреча с активистами 
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студенчества, и молодежных советов, где выступали сотрудники Управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики, специалисты городского Дворца культуры, а также директор 
Уральского инновационного молодежного центра. На встречах решали различные вопросы, 
касающиеся молодежи города, завлечения их в различные сферы деятельности и вопросы по поводу 
дальнейшей совместной работы. Определены задачи и цели, которые хотели бы реализовать, 
сошлись на едином мнении и решении [8]. 

Таким образом, возрастающая с политической и общественной активностью молодежь вызывает 
научный интерес, а это первое поколение, выросшее при социальных сетях. Цифровая среда 
значительно воздействует на формирование профессиональной культуры молодежи. Следовательно, 
информация на местном уровне о работе Общественной палаты также должна представлять интерес 
для молодого поколения. 

Цифровизация институциональных функций Общественных палат на местном уровне простимули-
рует участие молодежи в осуществлении местного самоуправления, вхождение молодых людей в каче-
стве членов в состав общественных палат, способных влиять на общественное мнение сверстников и 
горожан, что, в свою очередь, способствует взаимопониманию органов власти с молодым поколением.  

На сегодня Правительство ставит задачу обеспечить широкополосным цифровым доступом все 
домохозяйства, а также школы, медицинские учреждения, органы государственной власти. Как это бу-
дет сделано? Пока никто не знает. Однако цифровизацию Общественной палаты, несмотря на отсут-
ствие финансового обеспечения, муниципалитетам необходимо проводить, социальные сети как новые 
формы коммуникации и средства получения информации способны формировать общественное мне-
ние социальных групп, укреплять обратную связь с населением, что на сегодня необходимо как власти, 
так и населению. 

 
Список литературы 

 
1. ВЦИОМ Пресс-выпуск № 1605. Общественная палата - глазами обществ. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: URL: http://wciom.ru/index.php// (30.04.2018). 
2. Гриб В.В. Постатейный научно-практический комментарий Федерального закона № 212-ФЗ от 

21 июля 2014 г. «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». - М.: Юрист, -2014, - с.96 
3. Михеева Т.Н. К вопросу об общественных палатах муниципальных образований // Актуаль-

ные проблемы экономики и права. - 2015. - № 1 (33). - С. 88–92. 
4. Михеева Т.Н. Об актуальных тенденциях в правовом регулировании статуса Общественной 

палаты Российской Федерации// Юридический мир. -2013. -№ 5. - С. 11–13. 
5. Hyden, G. Civic society, social capital, and development: Dissection of a complex discourse. Stud-

ies in Comparative International Development, -1997, -no. 32 (1), - pp. 3–30.  
6. Поколение Z: готова ли молодежь к цифровизации? [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL: https://www.oprf.ru/ (16.02.2020). 
7. Победительницей конкурса сочинений «Если бы я был Главой города…» стала девятиклас-

сница. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://krasnoturinsk.info/ (16.02.2020). 
8. В Администрации Краснотурьинска состоялось первое собрание молодежных советов горо-

да. [Электронный ресурс].  Режим доступа: URL: https://smizu.ru/2020/ (16.02.2020). 

  



240 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 1400 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ 
И ДЕТЕЙ 

Азаматова Алена Арсеновна 
студентка 

 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
 

Научный руководитель: Бахуташвили Татьяна Викторовна 
к.п.н, доцент 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
 

Аннотация: В данной статье определены основные и дополнительные задачи управления персона-
лом, конкретизированы проблемы управления персоналом в учреждениях социального обслуживания 
семьи и детей в современных российских условиях и обозначены пути их решения. 
Ключевые слова: управление персоналом, социальное обслуживание семьи и детей. 
 

WAYS TO SOLVE PROBLEMS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN SOCIAL SERVICE INSTITUTIONS 
FOR FAMILIES AND CHILDREN 

 
Alena А.Azamatova 

 
Scientific adviser: Tatyana V. Bakhutashvili 

 
Abstract: This article defines the main and additional tasks of personnel management, specifies the problems 
of personnel management in institutions of social services for families and children in modern Russian condi-
tions and identifies ways to solve them. 
Keywords: personnel management, social services for families and children. 

 
В настоящее время для качественного социального обслуживания семьи и детей в организациях 

системы социальной защиты населения в современных российских условиях важна концепция управ-
ления персоналом, основу которой составляют: возрастающая роль личности работника, знание его 
мотивационных установок, умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими 
перед организацией. 

Управление персоналом в учреждениях социального обслуживания семьи и детей имеет особую 
значимость: что позволяет учитывать множество вопросов связанных с адаптацией нового специали-
ста внутри учреждения, учитывать личностные характеристики каждого сотрудника, что способствует 
благоприятному условию труда. Соответственно достойный профессиональный уровень работников и 
благоприятное условие труда позволяют работать специалистам эффективнее, что приводит к каче-
ственному предоставлению социальных услуг семьям и детям в трудной жизненной ситуации. [3] 

Анализ литературных источников позволяет сформировать главную цель системы управления 
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персоналом в учреждениях социального обслуживания семьи и детей: обеспечение кадрами, организа-
ция их эффективного использования, профессиональное и социальное развитие. 

Основными задачами по управлению персоналом в учреждениях социального обслуживания се-
мьи и детей являются: 

˗ социально-психологическая диагностика коллектива;  
˗ анализ и регулирование групповых и межличностных взаимоотношений, отношения руково-

дителя и подчиненных;  

˗ управление производственными и социальными конфликтами и стрессами;  
˗ информационное обеспечение кадрового управления;  
˗ управление занятостью; 
˗ оценка и подбор кандидатов на вакантные должности; 
˗ анализ кадрового потенциала и потребности в персонале;  
˗ маркетинг кадров;  

˗ планирование и контроль деловой карьеры;  
˗ профессиональная и социально-психологическая адаптация работников;  
˗ управление трудовой мотивации [5]. 
К дополнительным задачам в управлении персоналом, может относиться управленческое распо-

рядительство, по которому осуществляют внешние подразделения. 
На сегодняшний день в Российской Федерации существуют несколько проблем, связанных с 

управлением персоналом в учреждениях социального обслуживания семей и детей.  
Это комплекс проблем, связанных с кадровым обеспечением социальных служб: 

˗ подбор эффективного персонала для социальных учреждений: система профессионального 
образования выпускает достаточное количество квалифицированных специалистов и работников, но 
уровень зарплат, неадекватный сложности работы и эмоциональному напряжению, отталкивает вы-
пускников от бюджетных учреждений;  

˗ плохая организация обучения и повышения квалификации специалистов; 
˗ стажеры, которые не имеют специального образования, что говорит о плохой компетентно-

сти и подготовленности специалистов в данной сфере; 

˗ недостаточная мотивация персонала социальных учреждений: большая часть управляющих 
не обладают экономической способностью стимулирования работников, что очень плохо мотивирует 
персонал и приводит к потере высококвалифицированных специалистов;  

˗ аттестация персонала носит формальный характер (на уровне учреждений), фактически не 
реализуя свою мотивирующую и контрольную функции[1]. 

Пути решения проблем управления персоналом в учреждениях социального обслуживания семьи 
и детей: отбор персонала, адаптация персонала, обучение персонала, стимулирование персонала 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Пути решения проблем управления персоналом в учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей 

Отбор персонала При отборе персонала необходимо концентрироваться на предрасположен-
ность кандидатов к должности. Если учреждение наберет сотрудников, кото-
рые в силу своих личностных характеристик не подходят под специфику дея-
тельности социальной работы, то эффективность работы учреждения будет 
снижена и оказываемые социальные услуги будут неэффективны. По этой 
причине в первой стадии отбора необходимо сразу исключить тех кандидатов, 
которые не подходят, с помощью теста «Проверка профессионального соот-
ветствия». Кандидат, чьи результаты будут выше результатов других, пройдет 
на следующий этап. Также можно использовать психологические тесты, c по-
мощью которых можно выявить их психологические качества.  
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Адаптация персонала Программа адаптации персонала: 
I этап - Предварительный. Данный этап нужен в первую очередь, когда чело-
века принимают на работу. Здесь, специалист отдела кадров работает с кан-
дидатом на должность, знакомит с историей создания и становления центра, с 
условиями труда, задачами и требованиями к работе и т.д.  
II этап - Ознакомительный. Во втором этапе происходит вхождение нового со-
трудника в коллектив, получает полную информацию о своем подразделении, 
в котором он будет работать и начинает непосредственно свою работу.  
На этом этапе формируется индивидуальный план адаптации работника, но-
вый сотрудник знакомится со своим рабочим местом, со структурой организа-
ции, с коллегами, с правилами охраны труда и техники безопасности, социаль-
ными услугами, оказываемыми учреждением. 
Важным элементом вхождения нового сотрудника в коллектив является обрат-
ная связь, которую он получает в данном процессе. Новый сотрудник должен 
иметь возможность получить ответы на интересующие его вопросы. 
III этап - Заключительный. 
В заключительном этапе новый сотрудник уже самостоятельно должен функ-
ционировать на рабочем месте, здесь он должен научиться самостоятельно 
решать проблемы, которые возникают у него на пути. Здесь же составляется 
личный план сотрудника, где отражены все направления его деятельности, 
процесс его адаптации и сопровождение куратором.    

Обучение персонала Для того, чтобы снизить расходы на профессиональное обучение, можно про-
водить ее на рабочем месте. Такой способ обучения имеет множество плюсов: 
метод обучения может подобрать сам руководитель, учитывая специфику сво-
ей организации, он сможет легко проконтролировать результат и т.д. 

Стимулирование 
персонала 

 

Для того чтобы, стимулировать работников на новые достижения, необходимо 
чтобы они ощущали свою значимость и нужность, что деятельность социаль-
ных служб направлена на помощь семье и детям, что для них жизненно необ-
ходимо. Нужно выпускать стенгазету в учреждении, где будут печататься луч-
шие специалисты и их достижения. А также различные памятки, направленные 
на описание важности и необходимости социальной работы для всех. 

 
Таким образом, управление персоналом учреждения является неотъемлемой частью ее организа-

ции. От эффективного управления персоналом, зависит профессиональный уровень работников учрежде-
ния, психологический климат в коллективе, социальные услуги, которые оказываются семьям и детям. Для 
реализации успешного управления персоналом необходимо обратить внимание в первую очередь на про-
цесс отбора персонала, адаптации персонала, обучение персонала, стимулирование персонала. 
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Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных условиях во всех 
сферах жизнедеятельности людей происходят глобальные изменения, связанные с процессами циф-
ровизации. Муниципальная служба не является исключением. В условиях быстро меняющейся цифро-
вой среды государству приходится выстраивать сложную систему коммуникаций и циклов обратной 
связи с гражданами, используя потенциал информационно-коммуникационных технологий как в практи-
ке принятия государственных решений, так и в процессе оказания муниципальных услуг. 
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Abstract: The relevance of the research topic is due to the fact that in modern conditions in all spheres of hu-
man activity global changes are occurring associated with the processes of digitalization. Municipal service is 
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nications and feedback cycles with citizens, using the potential of information and communication technologies 
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В современных условиях, эффективность любого процесса, происходящего на муниципальной 

службе, зависит от его качества и доступности для граждан. Однако для обеспечения качества дея-
тельности муниципальных служащих необходимым оказывается наличие нормативно-правовой базы, 
закрепляющий основы качества и эффективности деятельности муниципальных служащих. 

Основные положения системы муниципальной службы в Российской Федерации закреплены в 
Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». В 
данном федеральном законе даётся определение муниципальной службы, под которой понимается 
«профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должно-
стях муниципальной службы, замещаемых путём заключения трудового договора (контракта)». 

И здесь важно отметить, что нанимателем для муниципального служащего будет являться само 
муниципальное образование, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель 
нанимателя (работодатель). 
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Целенаправленным нормативно-правовым актом, регулирующим непосредственно вопросы 
цифрового управления в системе государственной и муниципальной службы в Российской Федерации, 
является Федеральный проект «Цифровое государственное управление» (2018-2024 гг.), основными 
целями которого являются: 

1. внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного 
управления и оказания государственных и муниципальных услуг в интересах населения и субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

2. разработка и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики 
государств – членов Евразийского экономического союза. 

В рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» предполагается так-
же достижения определённых целевых показателей. 

Так, например, предполагается, что доля взаимодействия граждан и коммерческих организаций с 
государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в 
цифровом виде с 15% в 2017 году до 70% к 2024 году. Важно также отметить, что наибольший прирост 
показателей планируется, начиная с 2020 года. 

Также, в рамках реализации федеральной программы планируется увеличение доли приоритет-
ных государственных услуг и сервисов, которые будут соответствовать целевой модели цифровой 
трансформации [3, c. 95]. 

При этом, следует отметить, что модель цифровой трансформации подразумевает предоставле-
ние государственных услуг без необходимости личного посещения государственных органов и иных 
организаций, а за счёт применения реестровой модели и онлайн сервисов [1, c. 2214]. 

Важно отметить, что достижение соответствия целевой модели цифровой трансформации госу-
дарственных услуг и сервисов позволит сократить трудовременные затраты на приём и обработку об-
ращений граждан, однако приведёт и к сокращению государственных гражданских служащих. 

Однако, следует отметить, что достижения 50% отказов граждан при предоставлении приоритет-
ных государственных услуг и сервисов в цифровом виде к 2024 году до сих пор будет являться доста-
точно большим показателем отказов в информационном обществе. 

Ещё одним важным показателем является доля внутриведомственного и межведомственного юри-
дически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюд-
жетных учреждений, которая к 2024 году должна достичь показателя 90%. При этом, следует отметить, 
что достижения данного планового показателя позволит сократить трудовременные затраты, связанные с 
бумажным документооборотом, исключит дублирование документов, а также позволит упорядочить си-
стему всего документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений. 

Последним целевым показателем государственной программы является доля основных данных, 
прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным). И здесь стоит отметить, что гармонизация 
основных данных представляет собой процесс повторения функций консолидации основных данных 
(проверки основных данных из различных систем для выявления связи между ними и удаления дубли-
рующих записей), с дальнейшим распространением проверенных и консолидированных основных дан-
ных [2, c. 103]. При этом мастер-данные будут представлять собой данные, содержащие ключевую ин-
формацию. Так, достижение данного показателя планируется, только начиная с 2020 года 

Таким образом, подводя промежуточный итог, отметим, что на сегодняшний день в области норма-
тивно-правового регулирования вопросов, связанных с цифровым управлением в системе муниципаль-
ной службы в Российской Федерации, существуют отдельные нормативно-правовые акты, из которых 
главных является Федеральный проект «Цифровое государственное управление», в котором обознача-
ются основные целевые показатели, задачи, а также мероприятия по их достижению на 2018-2024 годы. 
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Аннотация: Изучая иностранный и отечественный опыт управления результативностью организаций, 
каждый руководитель в своем время задумывается о внедрении KPI (ключевые показатели эффектив-
ности). Однако существует множество проблем, связанных с внедрением данной оценки персонала, а 
именно – огромное количество всевозможных коэффициентов, условно позволяющих оценить качество 
работы каждого сотрудника организации. Многие из них приводят к снижению мотивации сотрудников, 
а другие - к нездоровой конкуренции в коллективе. В этой статье будут проанализированы основные 
коэффициенты KPI, а также будет рассмотрено их реальное влияние на эффективность работы со-
трудников в компании.  
Ключевые слова: результативность, показатели эффективности, конкуренция, эффективность, управ-
ление результативностью. 
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Abstract: Studying the foreign and domestic experience of managing the performance of organizations, 
each manager in his time thinks about implementing KPI (key performance indicators). However, there are 
many problems associated with the implementation of this personnel assessment, namely, a huge number 
of various factors that conditionally allow assessing the quality of work of each employee of the organiza-
tion. Many of them lead to a decrease in employee motivation, while others lead to unhealthy competition 
in the team. This article will analyze the main KPIs, and also consider their real impact on the performance 
of employees in the company. 
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Самая первая проблема, с которой сталкиваются при внедрении KPI – сопротивление рабочего 

коллектива. Это сопротивление связано с рядом причин, среди них выделим некоторые [3, c. 44]: 
1. Неприятие нового. Большинство людей боятся нововведений, небезосновательно полагая, 

что может стать хуже – уменьшится заработная плата, прибавится работы и т.д.  
2. Непрозрачность подхода. Используя схему материальной компенсации со множеством ко-
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эффициентов, можно повысить риск того, что работники просто ее не поймут. Людей демотивирует, 
когда они не понимают, как именно им достигать лучших результатов.  

3. Неполная зависимость достижения критерия от работника. Такая проблема может возник-
нуть в организациях, где работа сотрудника связана с творческой деятельностью и имеет мало связей 
с цифровыми показателями.  

4. Увеличение отчетности. Не существует таких людей, кто обрадовался бы дополнительной 
отчетности.  

При внедрении KPI необходимо обеспечить плавный переход от прежнего способа расчета опла-
ты труда к новому. Не стоит внедрять сразу все запланированные коэффициенты, поначалу их количе-
ство не должно превышать 2 условных единиц, чтобы работники полностью понимали их смысл и не 
преувеличивали негативные факторы нововведений. Возможно, стоит задуматься о внедрении KPI в 
качестве эксперимента [4, c. 5]. 

Основной смысл KPI-подхода – оплата труда по справедливости. Насколько много и эффективно 
поработал – настолько и оплачивается труд. Проще и логичнее придумать нельзя, однако в реальности 
не все так просто и однозначно. Рассмотрим самые популярные критерии при расчёте KPI [1, c. 25]: 

1. ROI (от англ. return on investment) – отдача от финансовых вложений. Выведенный эконо-
мистами показатель не всегда применим к работникам организаций: деятельность компаний не вс е-
гда напрямую связана с коммерцией. Не всегда можно контролировать отдачу от своей работы и 
попутно измерять ее в деньгах. В таких организациях мало людей может напрямую влиять на дан-
ный показатель.  

2. Степень удовлетворенности клиента. Довольно эфемерный показатель, который либо слож-
но считать, либо приходится докучать клиентов опросами по оценке работы, что и делает большинство 
организаций. Данный критерий не всегда коррелируется с реальностью и если сегодня предложить ра-
ботнику рассчитывать его заработную плату от переменной удовлетворенности клиента или заказчика, 
то в подавляющем большинстве случаев можно остаться без этого работника [5, c. 241].  

3. Дата релиза. С первого взгляда кажется довольно простым: работники сдают заказ или про-
ект вовремя – получают вознаграждение, если сдают досрочно – получают еще большее вознагражде-
ние. Показатель довольно ценный, однако имеет уже озвученную ранее проблему: не все зависит от 
работника. Проблемы в установлении сроков чаще всего возникают с клиенто-менеджерской стороны.  

4. Количество сделанной работы в час (у.е/ч). Количество сданных отчетов в день, количество 
написанных страниц, количество реализованных проектов и т.д. Кажется довольно объективной метри-
кой, но вместо повышения производительности труда можно наблюдать падение качества работы в 
ущерб количеству. Этот показатель является краеугольным камнем снижения мотивации, интереса и 
удовлетворенностью работы у сотрудника. Основными последствиями внедрения этого критерия явля-
ется большая текучесть кадров и низкая квалификация.  

5. Переработки. Основная суть данного показателя заключается в том, что, если человек за-
держивается на работе – он плохо работает. Выглядит логично при установлении критерия для рядо-
вых сотрудников с однообразной работой. Однако такой показатель неприменим ко многим работникам 
по простой причине: если деятельность сотрудника неоднообразна и связана с творческим подходом, 
значит сверхурочная работа показывает его заинтересованность и ее необходимо поощрять, а не пре-
секать [2, c. 167].  

Таким образом, на современном этапе можно резюмировать несостоятельность многих критери-
ев для расчёта KPI. Однако существует множество показателей, имеющих большой потенциал для их 
оптимизации и последующего использования. Например, Focus factor - показатель, пришедший из по-
пулярного фреймворка для разработки и поддержки функциональных продуктов. Он показывает, сколь-
ко времени поставленная задача должна была занять при идеальных условиях, и сколько времени по-
трачено де-факто. Данный критерий можно довольно легко связать со средней производительностью 
труда, учитывая конкурентов и смело рассчитывать по нему заработную плату сотрудников. Так, можно 
отметить, что сегодня система KPI является важной в современных организациях, которые хотят полу-
чать высокие результаты трудовой деятельности и функционирования. 
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Аннотация: Авторами статьи проведено комплексное исследование сущности политического экстре-
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Процесс социально-политической модернизации в России изначально был связан со многими 

проблемами, которые влияли на демократизацию всех сфер общества, государственную националь-
ную и федеральную политику. В рамках этого процесса изменение государственного устройства, рост 
социально-экономических и религиозно-этнических противоречий способствовали росту таких соци-
ально опасных явлений, как национализм, сепаратизм и политический экстремизм в их различных про-
явлениях. В этой серии особенно опасен политический экстремизм, поскольку «он в течение длитель-
ного времени приводит к обострению политических, социально-экономических, национальных и рели-
гиозных отношений, сохраняя их конфликтный характер» [4, c. 78].  
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Политический экстремизм может проявляться либо как стремление определенных социальных 
сил разрушить существующую систему общественно-политических отношений, либо как стремление 
сохранить эту систему неизменной. В связи с этим особую опасность представляют публичные призы-
вы к незаконным действиям, усиление агрессивности по отношению к проявлениям инакомыслия и не-
согласия, идеологическая безопасность и корпоративная идентичность. Кроме того, рост ксенофобии, 
преступлений на почве ненависти и враждебности, связанных с расовой, национальной и религиозной 
принадлежностью, непосредственно ведет к росту активности экстремистских организаций и групп. 

В настоящее время политический экстремизм стал настоящим испытанием для человечества, со-
здавая растущую угрозу безопасности и стабильности во всем мире. Например, различные экстремист-
ские организации и группы в последнее время стали более активными. Некоторые из них известны толь-
ко узкому кругу специалистов, а «другие уже зарекомендовали себя как громкие террористические атаки, 
направленные на использование политического насилия для достижения своих целей» [5, c. 43]. В то же 
время экстремистская угроза не является исключением для Российской Федерации. «В результате 
укрепления новых центров экономического роста и политического влияния складывается качественно 
новая геополитическая ситуация. Формируется тенденция к поиску решения имеющихся проблем и уре-
гулированию кризисных ситуаций на региональной основе без участия нерегиональных сил» [7, c. 32] 

Более того, экстремизм использовался в качестве инструмента давления на Российскую Феде-
рацию и нарушения ее территориальной целостности, о чем наглядно свидетельствуют события в Се-
верокавказском регионе в середине 1990-х и начале 2000-х годов. Тогда консолидированные усилия 
международных экстремистских организаций и местных незаконных вооруженных формирований при-
вели к тому, что на некоторое время Чеченская республика фактически была выведена из-под юрис-
дикции России. Однако изучение феномена политического экстремизма в современной политологии 
показывает, что общепринятого подхода к определению этой концепции и классификации ее проявле-
ний в политической жизни России не существует.  

Во многом это связано с тем, что понятие «политический экстремизм» далеко не нейтрально - 
оно имеет политическую и эмоциональную коннотацию. Это приводит к тому, что точное определение 
этого понятия не является конкретным, скорее размытым, ретушевым. Политическая природа экстре-
мизма подтверждается не только применением незаконного насилия (терроризм, партизанская война, 
репрессии против диссидентов и т. д.), но и экстремистской идеологией, которая оправдывает дости-
жение определенных политических целей (свержение конституционного строя, устранение политиче-
ских противников и т. д.). Тем не менее, экстремизм также включает религиозные догмы, культурные 
стереотипы, формы массового искусства и т. д.  

Изучение природы экстремизма предполагает, что его происхождение связано с критическими, 
чрезвычайными и экстремальными ситуациями, в которых оказываются определенные социальные 
субъекты. [1, c. 50].  

В свою очередь, экстремизм проявляет себя как идеологически оправданное, решительное дей-
ствие, связанное с использованием незаконного насилия для достижения политических целей. Отдель-
ную роль в определении политического экстремизма играет концепция «политической легитимности», 
которая выражает право правительства на существование, его обоснование и обоснование, в том чис-
ле в применении политического насилия. Однако в чрезвычайных ситуациях, чувствуя угрозу своей 
собственной позиции, правящие группы могут прибегнуть к чрезмерному (разрушительному) политиче-
скому насилию, которое становится незаконным. Следовательно, политический экстремизм, проявля-
ющийся в незаконном насилии, может осуществляться как государственными структурами (правящими 
группами), так и общественными организациями, движениями и т. д.  

Таким образом, политический экстремизм представляет собой радикальный, идеологически 
оправданный тип политической деятельности определенных социальных субъектов, которые находят-
ся в критических, чрезвычайных условиях существования и используют незаконные формы политиче-
ского насилия для решительного изменения текущей ситуации. Такое определение экстремизма как 
отдельного вида политической деятельности позволяет выделить следующие признаки: 1) наличие 
агрессивной реакции социальных субъектов на исторические чрезвычайные ситуации; 2) использова-
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ние незаконного политического насилия; 3) идеологическая безопасность экстремистских действий; 4) 
гласность экстремизма; 5) незаконность экстремизма; 6) корпоративный экстремизм. Экстремизм, как 
правило, проявляется как групповая (корпоративная) деятельность людей, которые имеют характерную 
коллективную идею достижения определенных целей, оправданную экстремистской идеологией.  

По нашему мнению, эти признаки, хотя и могут не отражать весь набор подходов и мнений отно-
сительно оценки сущности и содержания экстремизма, тем не менее являются необходимым инстру-
ментом для диагностики этого явления. Кроме того, выявление признаков политического экстремизма 
позволяет нам более четко исследовать суть этого явления, а также решить проблему нахождения 
приемлемого, конкретного определения этого явления.  

Не менее важной проблемой является изучение идеологии политического экстремизма, посколь-
ку любая экстремистская деятельность всегда основана на идеологии и ценностях. На наш взгляд, экс-
тремистская идеология является своего рода теоретической конструкцией, которая оправдывает спо-
собы (различные формы насилия) преодоления острого конфликта между интересами определенной 
социальной группы и ее противниками в ходе критической исторической ситуации. Из-за этого экстре-
мизм выступает в качестве разрушительной формы разрешения исторически невыносимой ситуации 
определенной социальной группы. Деструктивность этой реакции заключается в том, что любая ради-
кальная идеология (любой социальной группы) может принять экстремистскую форму в экстремальных 
социально-исторических условиях.  

Экстремистская идеология, выступающая духовной основой политического экстремизма, «прояв-
ляется в правой и левой разновидностях» [2, c. 18]. Изучение феномена праворадикальной экстре-
мистской идеологии позволяет нам рассматривать правый экстремизм как довольно сложное полити-
ческое явление, проявляющееся в двух основных типах: «светском» и «религиозно-политическом» экс-
тремизме. В отличие от правого политического экстремизма, левый экстремизм представляет собой 
особый вид деятельности отдельных организаций, социальных групп или отдельных лиц, которые 
стремятся разрушить доминирующую политическую систему и руководствуются особым набором ле-
вых экстремистских идеологических установок, взгляды и идеи. Создание экстремистских организаций, 
основанных на устоявшейся структуре с непрозрачными источниками финансирования и применением 
неограниченного насилия, предполагает участие определенных социальных сил в политической борь-
бе, либо с целью насильственного изменения конституционного строя. 

Следует отметить, что при исследовании политического экстремизма, немаловажное значение-
имеетпроблема диагностики экстремистской деятельности. По нашему мнению, ранее выявленные 
признаки экстремизма (агрессия, незаконное насилие, идеологическая безопасность, незаконность, 
корпоративизм, публичность) могут использоваться для диагностики экстремистской деятельности раз-
личных организаций, ассоциаций и групп.  

Не менее важной является проблема противодействия проявлениям политического экстремизма в 
России. Здесь следует отметить, что отсутствие координации деятельности органов государственной 
власти, необходимость совершенствования системы обмена информацией между различными ведом-
ствами, недостаточное участие общественных объединений и других институтов гражданского общества 
в этом процессе - это не полный список проблем, которые следует решать в приоритетном порядке.  

Сегодня крайне необходимо реформировать систему противодействия политическому экстре-
мизму на основе комплексного подхода, включающего взаимосогласованное регулирование всех под-
системы противодействия экстремизму при использовании обновленных правовых инструментов. При 
разработке программы противодействия экстремизму необходимо учитывать два фактора:  

1) существует опасность того, что под воздействием негативных процессов в экономике и соци-
альной жизни, которые сохраняются в обществе, ведет к обнищанию основной части населения. Населе-
ние, идеи гражданского общества могут быть дискредитированы не только под влиянием радикализации 
масс, но и за счет усиления авторитарных принципов в деятельности государственных структур.  

2) в нынешних условиях правительство без участия институтов гражданского общества не мо-
жет не только решить проблемы противодействия экстремизму, но и практически реализовать любую 
социально значимую программу мер.  
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Система противодействия политическому экстремизму должна состоять из трех взаимосвязан-
ных подсистем, охватывающих области правового регулирования основных направлений противодей-
ствия экстремизму:  

1) предотвращение экстремизма, когда все институты гражданского общества, наряду с госу-
дарством, должны играть фундаментальную роль в для решения политических, национальных и соци-
ально-экономических проблем, порождающих экстремизм.  

2) Борьба правоохранительных органов с проявлениями экстремизма с точки зрения выявле-
ния, пресечения и расследования преступлений экстремистского характера.  

3) Устранение или минимизация последствий экстремистской деятельности. Все исполнитель-
ные органы и органы местного самоуправления, средства массовой информации, общественные и ре-
лигиозные организации и политические партии должны быть вовлечены в их компетенцию.  

В то же время основой такой реформы должна стать разработка различных видов предотвраще-
ния экстремизма. Однако только с учетом координации усилий государственных структур и гражданско-
го общества можно существенно сократить рост числа проявлений политического экстремизма в со-
временной России. 
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Аннотация: на сегодняшний день морфология ландшафтов Гороховецкого отрога изучена 
недостаточно. Глубокое его исследование позволило подробно изучить динамику процессов 
рельефообразования, характерных для ландшафтов Гороховецкого отрога как природного района, 
расположенного в бассейне реки Клязьмы.  
Ключевые слова: природный район, рельеф, процессы рельефообразования, экзогенные процессы, 
ландшафт. 
 

MORPHOLOGICAL FEATURES OF GOROKHOVETSKY SPUR LANDSCAPES 
 

Lyubisheva Alla Valeryevna 
 

Abstract: to date, the morphology of landscapes of the Gorokhovets spur has not been studied enough. His 
in-depth research allowed us to study in detail the dynamics of relief formation processes characteristic of the 
gorokhovetsky spur landscapes as a natural area located in the Klyazma river basin. 
Keywords: natural area, relief, processes of relief formation, exogenous processes, landscape. 

 
Гороховецкий отрог, являясь частью Окско-Цнинского вала в морфоструктурном плане, в насто-

ящее время, как ПТК достаточно активно изучается и исследуется. Однако, данные исследования но-
сят разобщенно, не всегда даже детализированный характер. В связи с этим, комплексный подход к 
изучению ландшафтов Гороховецкого отрога с точки зрения современных рельефообразующих про-
цессов является актуальным.  

Гороховецкий отрог – это природный район, так как является «частью земной поверхности с вы-
сокой степенью однородности климата, а так же морфологических структур [1, с.23]. Данный район 
расположен на Восточно-Европейской платформе, в центральной ее части. Его территория расположе-
на в северо-восточной части Владимирской области. Он образует возвышенную, восточную часть Вяз-
никовского плато[2], в геоморфологическом плане выделяемую как Гороховецкий отрог, который зани-
мает междуречье Клязьмы и Суворощи (рис.1). 

Территория Ковровско-Касимовского плато в геоморфологическом аспекте представлена полого-
волнистой и холмисто-увалистой поверхностями равнины, сложенной мореной, перекрытой чехлом 
покровных суглинков с гравием и валунами, со слаборасчлененными лощинами и балками. Эта 
территория в геоморфологическом отношении подразделяется на Гороховецкий отрог и Окскую 
долину. Согласно проведенным исследованиям, Окскую долину правильно назвать карстовым 
Клязьминско-Окским междуречьем. Территорию Гороховецкого отрога условно можно разделить на три 
части: нагорное плато (с общим понижением на запад); овражно-балочная система (перепад высот от 
20 до 90 м); пойменная часть шириной от 0 до 1 км. Превышение высот отрога составляет 120 м. на 
компактной территории. Склоны коренного берега преимущественно северной, северо-западной и 
северо-восточной экспозиций с крутизной от 40 до 65º. 
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Рис. 1. Карта Владимирской области ( под ред. Кузнецова В.В) с фрагментами из карт рельефа 

России (1) (SRMT, 2000г), дочетвертичных(2) и четвертичных отложений(3) Владимирской обла-
сти (гл.ред Н,И Сычкин, 1998г.) 

 
Коренной берег на большей части своего протяжения заметно расчленён эрозионными 

комплексами, что указывает на преобладание здесь приречно-склонового типа местности. Овражно-
балочная сеть на Гороховецко-Вязниковском плато отличается значительной глубиной вреза. На 
вершинах элементов овражно-балочной сети наблюдается интенсивный эрозионный рост под влиянием 
постоянных и временных водотоков. Местами овраги очень глубокие, действующие, с обнажёнными 
склонами, размываемыми грунтами и почвами. Большей частью склоны оврагов облесены. Эрозионные 
процессы частично затухли и фактически большинство оврагов превращены в балки (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Современные склоновые процессы на коренном берегу р. Клязьма 

на Гороховецком отроге 
 

Заметное воздействие на ход природных процессов на исследуемой территории, является ве-
сеннее половодье на р. Клязьме. В начале 2000-х гг. на территории Владимирской области наблюдался 
крайне низкий уровень весеннего подъёма воды в реках. В то же время, в долине нижнего течения 
Клязьмы (в том числе в границах ООПТ «Клязьминский береговой заказник») преобладают по площади 
участки низкой поймы, заливаемые водой даже в годы с невысоким уровнем половодья, что обуслов-
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лено техногенным воздействием Чебоксарского водохранилища, подпруживающего естественный сток 
талых вод. В связи с этим, сохраняются в естественном состоянии типичные пойменные экосистемы, 
находящиеся в настоящее время в стадии деградации во многих соседних районах. 

В ходе исследования на Гороховецком отроге были выявлены участки с проявлением оползневых 
процессов, на развитие которых оказали влияние процессы выветривания, эрозии, абразии, суффозии, 
количество выпадающих осадков и характер их инфильтрации, гидрогеологические факторы, протаива-
ние и промерзание, а также накопленная фитомасса и многосторонняя деятельность человека. 

В настоящий период, природные геоморфологические процессы снивелированы антропогенной 
деятельностью или полностью замещены последней.  

Крупные реки природного района Гороховецкий отрог – Суходол, Илинда и Важня. Склоны долин 
представлены ледниковыми песками и суглинками морены днепровского возраста. Долины водотоков 
имеют слабо развитые голоценовые неширокие поймы. Заболоченных участков мало. 

Для природного района характерно сочетание небольших фрагментов лесных и полевых 
массивов. Леса, как правило, смешанные, приурочены к крутым склонам и оврагам. В современном 
составе древостоя основную роль играют береза, осина, ель, сосна [2]. 

Такое детальное исследование компонентов ландшафтных структур Гороховецкого отрога было 
проведено с помощью метода ландшафтного профилирования студентами кафедры биологии и экологии 
ВлГУ. Построение профилей опиралось на результаты полевых исследований студентов-экологов, во 
время которых использовались картографические материалы и космоснимки исследуемой территории. 

Пример ландшафтного профиля изображен на рис. 3. Он берет свое начало от уреза реки 
Клязьмы и поднимается по крутому северному склону Гороховецкого отрога, достигая максимальной 
точки (175 метров над уровнем моря), являясь вершиной водораздела. Далее наблюдается крутой 
склон, который заканчивается близ юго-восточной границы природного района, у пов. Бол. Лужки. Поч-
венный покров, в основном представлен дерново-подзолистыми с луговым разнотравьем и смешанным 
лесом, в поймах рек наблюдаются аллювиальные почвы с болотно-луговым влажнотравьем. Опреде-
ляются также серые лесные почвы на южных экспозициях отрога. Уровень залегания грунтовых вод 
проходит на высоте 90 метров над уровнем моря.  

 

 
Рис. 3. Комплексный ландшафтный профиль по маршруту пов. Бол. Лужки – р. Клязьма, 2018 
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По результатам проведения ландшафтного профилирования были выделены несколько видов 
урочищ, характерных для данной территории: пойма реки на аллювиальных почвах с болотно-
луговым влажнотравьем с примесью кустарников, склон водораздела на дерново-подзолистых поч-
вах со смешанным лесом, склон водораздела на дерново-подзолистых почвах с кустарничково-
луговой растительностью, вершина водораздела на дерново-подзолистых почвах с луговой расти-
тельностью с примесью злаковых, склон средней крутизны на дерново-подзолистых почвах с кустар-
ничково-луговой растительностью. 

Также доказано, что пространства, занятые полями, доминируют на водоразделах и высоких 
междуречьях, ограниченных верховьями и склонами оврагов; почвенный покров природного района 
на высоких междуречьях представлен дерново-подзолистыми почвами; на южном склоне Гороховец-
кого отрога развиты сосновые массивы с включением еловых участков, которые на юге граничат с 
березовыми и ольховыми лесами вдоль Суворощи. На северном склоне сохранились остатки щиро-
колиственных лесов. 
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Аннотация: В современных условиях в Российской Федерации особую актуальность приобрели отно-
шения, связанные с ведением государственного кадастра недвижимости, неотъемлемой частью ка-
дастровой деятельность являются геодезические измерения местности приборами, которые должным 
быть поверены в сертифицированных центрах стандартизации и метрологии. 
Ключевые слова: геодезические приборы, центры метрологии, поверки, измерения, геодезия. 
 
Abstract: in modern conditions in the Russian Federation, relations related to the maintenance of the state 
cadastre of real estate have become particularly relevant.geodesic measurements of terrain with devices that 
can be verified in certified centers of standardization and Metrology are an integral part of cadastral activity. 
Keywords: geodesic devices, centers of Metrology, verification, measurement, geodesy. 

 
В современных условиях в Российской Федерации особую актуальность приобрели отношения, 

связанные с ведением государственного кадастра недвижимости, осуществлением государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества и кадастровой деятельностью, регулируемые Федераль-
ным законом «О государственном кадастре недвижимости» и еще целым рядом нормативно-правовых 
актов. В результате проведения кадастровых работ получают: 

 межевой план  

 технический план  

 акт обследования  
Неотъемлемой частью кадастровой деятельность являются геодезические измерения местности. 

Они нужны, прежде всего, для получения точных сведений о линейных размерах, форме, площади и 
положении объекта, определения границ землепользования. Эти данные используются при составле-
нии кадастровых документов[1].  

Одним из важных составляющих факторов измерений в геодезическом производственном про-
цессе считаются средства наблюдений и замеров (теодолиты, нивелиры, тахеометры). С их помощью 
выполняются все запросы общества и экономики страны в геометрических построениях на поверхности 
земли и в ее недрах, кадастровые размежевания, картографические работы и создание единой госу-
дарственной системы координат[2].  

При решении задачи необходимо быть уверенными в исправности приборов. Для определения 
качества геодезических приборов используются методы метрологии и стандартизации. Помощником 
геодезии в этом выступает наука под названием метрология[4].  
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Все геодезические приборы и инструменты должны быть проверены. Проверки происходят на 
предмет соответствия их технических характеристик метрологическим эталонам единиц измерения тех 
параметров, которые измеряет данный прибор. Для подтверждения точности приборов существуют 
сертифицированные центры метрологических служб[3]. 

Так как кадастровая деятельность с сопутствующими измерениями широко востребована, вопрос 
с поддержанием геодезических приборов в рабочем состоянии и наличия мест их проверки актуален.  

На официальном сейте федерального агентства по техническому регулировании и метрологии 
«РОССТАНДАРТ» (http://old.gost.ru/wps/portal/pages/main) был взят перечень сертифицированных цен-
тров метрологии, на основе которого была составлена карта их месторасположения по округам. На 
территории РФ достаточное количество центров стандартизации и метрологии (ЦСМ). Рассматривая  
центральный, северо-западный, приволжский и уральский федеральные округа, можно отметить, что 
практически в каждом регионе присутствуют данный центры ЦСМ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Расположение ЦСМ на Центральном, Северо-западном, Приволжском и Уральском феде-

ральных округа 
 

Исследуя северо-западный федеральный округ, выяснилось, что каждый субъект, находящийся в 
границах округа, имеет свой центр метрологии и стандартизации, за исключением Новгородской обла-
сти и Ненецкого автономного округа, там ЦСМ отсутствуют (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Расположение ЦСМ на Северо-западном федеральном округе 

http://old.gost.ru/wps/portal/pages/main
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На примере Архангельской, Мурманской областей, а так же республики Коми, можно проследить 
удаленность ЦСМ от значимых городов (график 1): 

 

 
Рис. Удаленность ЦСМ от крупных и значимых городов в Архангельской области, Республике 

Коми и Мурманской области 
 

Исходя из данных, можно определить, что в среднем расстояние от центров стандартизации гео-
дезического оборудования до крупных городов 278 км. Несмотря на данную удаленность, такое терри-
ториальное расположение приемлемо. 

Северо-западный округ и округа, граничащие с ним, обеспечены метрологическими услугами. 
Геодезические работы связаны с перемещением специалистов по всей территории региона, поэтому 
расстояние не служит отрицательным фактором в этом вопросе. 
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Аннотация: В данной статье выполнен анализ применение солнечной энергии в производстве изго-
товления строительных материалов из отходов известняка-ракушечника. Анализы исследования пока-
зывает, что Мангистауский регион располагает огромным потенциалом солнечной энергии для исполь-
зования его в энергоемких технологиях, в частности при утилизации отходов известняка-ракушечника в 
технологии изготовления блочного камня, что инициирует потенциальность серьезных работ по разви-
тию гелиотехники. Предлагаемая технология будет способствовать сокращению количества накапли-
ваемых отходов, и улучшению экологической обстановки в регионе. 
Ключевые слова: известняк-ракушечник, строительный материал, солнечная энергия, гелиопокрытие, 
гелиотермообработка. 
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Abstract: This article analyzes the use of solar energy in the production of building materials from waste lime-
stone-shell. The analysis of the study shows that the Mangystau region has a huge potential for solar energy 
to be used in energy-intensive technologies, in particular in the utilization of limestone-shell waste in the pro-
duction of block stone, which initiates the potential for serious work on the development of solar technology. 
The proposed technology will contribute to the reduction of accumulated waste and improve the environmental 
situation in the region.  
Key words: limestone-shell, building material, solar energy, heliocover, heliothermal treatment. 

 
Экологическая ситуация значительно улучшается с использованием в качестве заполнителей в бе-

тонах широко распространенных местных каменных пород – отходов известняка-ракушечника. Место-
рождения известняка-ракушечника в виде мощных пластов разной протяженности имеются на Украине, 
Молдавии, Азербайджане, Туркмении и у нас в Казахстане. При этом необходимо отметить, что боль-
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шинство месторождений характеризуется невысокой прочностью известняка-ракушечника. Помимо этого 
месторождения низко прочных известняков отличаются большой трещиноватостью. Вследствие этого 
образуются отходы в виде опилок, мелких кусков и бута достигающих 50% и более от объема перерабо-
танной горной массы [1]. Эти отходы известняка не используются и идут в отвалы с поверхностей, кото-
рых в окружающую среду выделяется пыль, загрязняя атмосферу населенных пунктов. 

Анализ литературных источников показывает [2], что использование этих отходов позволит не 
только обеспечить многие районы не имеющих гравия, щебня и песка, местным заполнителем, но и 
позволит снизить стоимость строительства, что главным образом будет способствовать сокращению 
количества накапливаемых отходов, и улучшению экологической обстановки в регионах. 

Опыт использования отходов известнякового песка в качестве заполнителя бетона, широко 
освещен в трудах Скрамтаева Б.Г., Савина Е.С., Мещерякова С.В., Потулова О.Е. Муталибовой Г.К. и 
т.д. [3]. Вопросы охраны воздушного бассейна от загрязнения пылью в результате добычи и перера-
ботки отходов горного производства освещены в работах ученых Казахстана Ахмеджанова Т.К., Жа-
распаева М.Т., Адрышева А.К., Омарова С.С. и мн. др. [4]. 

При соблюдении определенных условий и обычных расходах цемента на низко прочном, до 25 
кг/см2, заполнителе получены конструкционные бетоны прочностью до 200 кг/см2 и выше. 

Установлено, что заполнители из низко прочных пород известняков могут быть использованы в 
мелкозернистых бетонах, вопреки прежнему мнению об их непригодности. Но не все виды отходов мо-
гут быть использованы как заполнители для бетона, так как технология получения мелкозернистых бе-
тонов требует дробления и рассева бута и кусков, что вызывает дополнительные энергозатраты. 

Производство бетона, как основного строительного материала связано с затратами значительно-
го количества топливно-энергетических ресурсов в виде низко потенциального тепла. 

На нагрев и термосное выдерживание бетона вместе с формами по расчету требуется 209-230 
тыс. кДж, а с учетом потерь теплоты в окружающую среду нормативный расход на тепловую обработку 
изделий в ямных камерах из тяжелого бетона равен 691-733 тыс. кДж/м2. 

Установлено, что доступность получения низкотемпературной теплоты в виде горячего воздуха, 
воды и других жидких теплоаккумулирующих композиций позволяет вовлечь солнечную радиацию в 
энергобаланс предприятий по утилизации отходов известняка-ракушечника за счет использования их 
для производства бетонных и железобетонных изделий в качестве заполнителей в районах с большим 
количеством солнечных дней. 

Вопросам использования солнечной энергии в условиях жаркого климата Казахстана с примене-
нием коллекторов солнечной энергии и гелиоустройств посвящены труды ученых Аруова Л.Б., Жама-
лова А., Койшиева Т.К., Ахмеджанова Т.К., Кенжетаева Г.Ж. [5]. 

Радиационные ресурсы Казахстана показывает, что особый интерес для использования солнеч-
ной энергии представляет Мангистауский регион. Продолжительность периода с температурой наруж-
ного воздуха Тн≥210С за год составляет 100 дней. Вероятность среднего годового сияния Солнца более 
50% за период с октября по март свидетельствует об эффективности использования солнечной энер-
гии для тепловой обработки бетона и других нужд производства в этом регионе Казахстана. Наиболь-
шими ее значениями характеризуются территории, прилегающие к Туркменистану, - 2500 кВт·м2, 
наименьшими – горные районы Мангистауского района – 1605 кВт·м2 [6]. 

Анализ приведенных данных позволяет сделать заключение, что Мангистауский регион распола-
гает огромным потенциалом солнечной энергии для использования его не только в наукоемких и энер-
гоемких технологиях народном хозяйстве и в быту так и использования его в энергоемких технологиях, 
в частности при утилизации отходов добычи известняка-ракушечника, что инициирует потенциальность 
серьезных работ по развитию гелиотехники. 

Установлено, что для идентификации твердения и увеличения прочности бетонов на известняко-
вых заполнителях, отличающихся большой водопрочностью, целесообразно уменьшение модуля от-
крытой поверхности особенно в условиях сухого жаркого климата, что предполагает использование в 
бетонах с последующей тепловой обработкой с применением гелиопокрытия, является перспективным 
направлением в области создания экологически чистых производств. 
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