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Азотсодержащие алифатические и ароматические продукты имеют большое практическое значе-

ние как биологически активные соединения, промежуточные продукты для химического и фармацевти-
ческого синтеза. Рассмотрим эффективные способы карбонилирования алифатических и ароматиче-
ских аминов и амидов, разработанные в последние годы и приводящие к образованию разнообразных 
ценных продуктов. 

Авторами работы [1, c. 2431] было показано общее эффективное региоселективное Со-
катализируемое карбонилирование неактивированных связей С(sp3)–Н алифатических амидов с ис-
пользованием СО под давлением 0,1-0,2 МПа. Этот простой подход обеспечивал доступ к α-
спиральному сукцинимиду региоселективно с хорошим выходом (более 95 %). Впервые было сообще-
но о катализируемом кобальтом карбонилировании связи С(sp3)–Н, включая функционализацию (β)-C–
H связей α-1, 2, 3-углеродов и даже внутренних (β)-C–H связей. Исследование механизма показало, что 
стадия активации C–H необратима и, возможно, будет скоростьопределяющей стадией [1, c. 2431]. 

Впервые было сообщено об эффективном Pd-катализируемом карбонилировании легкодоступ-
ных четвертичных аммониевых солей с  СО и нуклеофилом NuH, в качестве которого выступали арил- 

и алкиламины, сложные -аминоэфиры, спирты и фенолы [2, c. 3099]. Реакция приводила к арилаце-
тамидам и сложным эфирам арилуксусной кислоты с выходами до 99 % путем расщепления бензиль-
ной связи С–N. Разработанный способ характеризуется мягкими условиями реакции при атмосферном 
давлении СО, окислительно-нейтральным процессом без ввода дополнительного окислителя и широ-

Аннотация: Рассмотрены эффективные способы карбонилирования алифатических и ароматических 
аминов и амидов, разработанные в последние годы и приводящие к образованию разнообразных цен-
ных продуктов. Реакции осуществлялись в мягких условиях при катализе соединениями Pd, Ru и Co. 
Ключевые слова: карбонилирование, амин, амид, тандемная реакция, палладий, рутений, кобальт. 
 

NEW ADVANCES IN CARBONYLATION OF ALIPHATIC AND AROMATIC AMINES AND AMIDES 
 

Sevostyanova Nadezhda Tengizovna, 
Batashev Sergey Alexandrovich 

 
Abstract: Effective methods of carbonylation of aliphatic and aromatic amines and amides developed in re-
cent years and leading to the formation of a variety of valuable products are considered. The reactions were 
carried out under mild conditions under catalysis with Pd, Ru, and Co compounds. 
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ким спектром субстратов для различных видов аминов, спиртов и фенолов. 
Был синтезирован новый комплексный катализатор – РОР-Pd(II) [3, c. 1979]. Реакционную спо-

собность встроенного катализатора Pd(II) испытывали при in situ карбонилировании арилйодидов и 
вторичных циклических аминов до соответствующих α-кетоамидов при 80 °C. Катализатор обладал 
превосходной активностью и мог быть легко восстановлен после реакции простым методом фильтра-
ции. Катализатор можно было использовать повторно в течение шести последовательных циклов без 
существенных потерь активности. 

В работе [4, c. 6919] была описана первая реакция дезаминирующего алкоксикарбонилирования 
алифатических аминов через активацию связи C-N, катализируемая системой кобальт(II) – лиганд, для 
превращения легкодоступных первичных алкиламинов в синтетически универсальные сложные эфиры 
со средними и высокими выходами (до 95 %). Это превращение продемонстрировало хорошую функ-
циональную групповую совместимость и может служить мощным инструментом модификации алкила-
миносодержащих комплексных природных продуктов и молекул лекарственных препаратов [4, c. 6919].  

Авторами статьи [5, c. 1034] был разработан способ высокоселективного моно-или двойного 
аминокарбонилирования 1,3-бис(2-йодарил)пропан-2аминов под давлением баллонного СО 0,1 МПа, 
катализируемого системой Pd(OAc)2 – DPPP – Cs2CO3. Тетрациклические изохинолино [2,3-

b]изохинолиноны были получены путем двойного аминокарбонилирования в среде толуола при 80 С 
за 16 часов при перемешивании реакции в течение ночи, как и в большинстве органических реакций. 
Авторами статьи было  случайно обнаружено, что монокарбонилированные изохинолиноновые продук-
ты могут образовываться с хорошей селективностью и химическим выходом только без перемешива-
ния реакционной смеси. По-видимому, низкая концентрация СО в неподвижном растворе может объяс-
нять селективность [5, c. 1034]. 

В работе [6, c. 5448] отмечается, что катализируемое переходными металлами окислительное 
карбонилирование C–H/C(X)–H с использованием CO обеспечивает один из наиболее простых подхо-
дов к построению карбонильных соединений. Однако использование стехиометрических окислителей 
принесет ряд недостатков, таких как высокая стоимость и нежелательные химические отходы. В част-
ности, возможность взрыва представляет потенциальную опасность при окислительном карбонилиро-
вании с использованием О2 в качестве окислителя. Чтобы преодолеть эти проблемы, авторами [6, c. 
5448] была разработана электрохимическая стратегия окислительного карбонилирования C–H/N–H, 
использующая преимущества анодного окисления для рециркуляции кобальтового катализатора, с ге-
нерированием H2 на катоде при использовании низкого давления СО 0,1 МПа. Продукты внутри - и 
межмолекулярного карбонилирования могли быть получены и для субстратов с функциональными 
группами с выходом 31-99%. Был предложен вероятный механизм реакции, включающий каталитиче-
ский цикл Co(II)/Co(III)/Co(I) [6, c. 5448]. 

Группой ученых [7, c. 2672] был разработан новый и эффективный синтез производных изатоево-
го ангидрида с помощью Pd-катализируемой многостадийной реакции тандемного карбонилирования / 
N-деалкилирования / карбонилирования с алкилом в качестве уходящей группы и третичными анили-
нами в качестве азотных нуклеофилов с использованием СО и О2. Этот подход отличается хорошей 
функциональной совместимостью групп и легкодоступностью исходных материалов. Кроме того, он 
обеспечил удобный подход для синтеза биологически и лекарственно полезного эводиамина [7, c. 
2672]. 

Асимметричный синтез N-арилоксазолидинонов был разработан группой исследователей [8, c. 
138] с помощью динамического кинетического решения. Катализатор на основе рутения использовался 
для рацемизации β-анилиновых спиртов, а липаза Candida antarctica B (CAL-B) – для двух селективных 

алкоксикарбонилирований, работающих каскадно, в среде толуола при 50-70 С. Различные производ-
ные N-арилоксазолидинона были получены с высокими выходами (более 80 %) и хорошей энантиочи-
стотой [8, c. 138]. 

Таким образом, в работах последних лет нашли отражение исследования реакций карбонилиро-
вания разнообразных аминов в мягких условиях при катализе соединениями переходных металлов (Pd, 
Ru, Co) и имеющие серьезные перспективы для последующего промышленного внедрения. 
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Реакция карбонилирования спиртов с использованием СО открывает широкие синтетические 

возможности для получения разнообразных продуктов. На сегодняшний день наиболее изучено карбо-
нилирование метанола в уксусную кислоту или метилацетат, являющееся крупнотоннажным процес-
сом. Данная статья посвящена, главным образом, карбонилированию алифатических С2-С3 и арома-
тических спиртов, осуществленному в последние годы c получением таких продуктов как этиленгли-
коль, диалкилкарбонаты, разветвленные карбоновые кислоты, алкиларилацетаты и сложные 1,5-
кетоэфиры.  

В работе [1, c. 11097] сообщается о новом устойчивом двухстадийном методе синтеза этиленгли-
коля с использованием синтез-газа. На первой стадии диэтилоксалат селективно синтезировали путем 

Аннотация: Статья посвящена, главным образом, карбонилированию алифатических С2-С3 и арома-
тических спиртов в последние годы. Путем селективного карбонилирования из метанола был получен 
диметилкарбонат, из этанола – этиленгликоль или диэтилкарбонат, из ароматических спиртов – раз-
ветвленные карбоновые кислоты, алкиларилацетаты или сложные 1,5-кетоэфиры. В изученных реак-
циях применялся гомогенный катализ палладиевыми, никелевыми и марганцевыми системами и гете-
рогенный катализ нанесенными металлами (Cu и Pd), соединениями Cu или парой Cu-Pd. 
Ключевые слова: карбонилирование, спирт, монооксид углерода, карбоновая кислота, диалкилкарбо-
нат, алкиларилацетат, сложный 1,5-кетоэфир, этиленгликоль. 
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Abstract: The article is mainly devoted to the carbonylation of aliphatic C2-C3 and aromatic alcohols in recent 
years. By selective carbonylation, dimethyl carbonate was obtained from methanol, ethylene glycol or diethyl 
carbonate was obtained from ethanol, and branched carboxylic acids, alkylaryl acetates, or 1,5-ketoesters 
were obtained from aromatic alcohols. In the studied reactions, homogeneous catalysis with palladium, nickel 
and manganese systems and heterogeneous catalysis with supported metals (Cu and Pd), Cu compounds or 
a Cu-Pd pair were used. 
Key words: carbonylation, alcohol, carbon monoxide, carboxylic acid, dialkylcarbonate, alkylarylacetate, 1,5-
ketoester, ethylene glycol. 
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окислительного двойного карбонилирования этанола с СО и О2 с использованием не содержащего ли-
гандов вторичного катализатора Pd/C. На второй стадии полученный диэтилоксалат подвергали после-
дующему гидрированию с использованием хлоркарбонилгидрида [2-(ди-трет-бутилфосфинометил)-6-
(диэтиламинометил)пиридин]рутения(II) с получением этиленгликоля и этанола. Таким образом, было 
показано, что полученный этанол может быть возвращен обратно на первую стадию двойного карбони-
лирования. Этот метод дает устойчивый маршрут производства этиленгликоля с использованием СО и 
водорода [1, c. 11097].  

Как отмечается в работе [2, c. 1881], хотя кротоновая кислота пользуется большим спросом бла-
годаря ее широкому промышленному применению, получение этого продукта в настоящее время тре-
бует многостадийного процесса нефтехимического крекинга этана с очень низким общим выходом и 
плохой селективностью. Атомно-экономичное одностадийное карбонилирование легкодоступного ал-
лилового спирта до кротоновой кислоты является одним из привлекательных подходов. В работе [2, c. 
1881] прямое карбонилирующее превращение аллилового спирта в кротоновую кислоту было подробно 
проанализировано. На основании механизма реакции процесс был оптимизирован для синтеза крото-
новой кислоты путем прямого карбонилирования аллилового спирта с улучшенной эффективностью и 

производительностью в мягких условиях (0,5 МПа СО, 110 С) с использованием каталитических си-
стем на основе Pd. При катализе в присутствии дифосфина 1,4-бис-(дифенилфосфино)бутан реакция 
протекала с селективностью 99 % по кротоновой кислоте.  

Была разработана методика синтеза алкиларилацетатов из бензиловых спиртов [3, c. 969]. С 
палладиевыми катализаторами (например, Pd(TFA)2 – dppp) и органическими карбонатами в качестве 
«зеленых» растворителей и «in situ»-активатора бензиловые спирты были карбонилированы эффек-

тивным способом при 135 С без каких-либо галогенных добавок. 
В работе [4, c. 870] отмечается, что карбонилирование спиртов представляет собой простую и 

атомно-эффективную методику получения карбоновых кислот, однако желательно проводить эти реак-
ции в условиях отсутствия драгоценных металлов и при низком давлении с контролем региоселектив-
ности. Было представляем детальное исследование каталитической системы на основе NiI2, которая 
высоко региоселективно карбонилировала бензиловые спирты до соответствующих разветвленных 
карбоновых кислот – основных фрагментов нестероидных препаратов. Сочетание каталитических ко-
личеств никеля и йодида имело решающее значение для эффективной региоселективной конверсии. 
Квантово-химические вычисления использовались для оценки стадий механизма реакции. Они показа-
ли, что наблюдаемая реакционная способность обусловлена сочетанием двух механизмов и что окис-
лительное присоединение алкилгалогенидов к Ni(0)-форме следует по пути радикального окисления 
через две одноэлектронные стадии [4, c. 870]. 

В статье [5, c. 864] сообщается о Mn-катализируемом карбонилировании с открытием кольца 
производных циклобутанола путем циклического расщепления связи С-С. Реакция протекала по ради-
кально-опосредованному пути избирательного образования сложных 1,5-кетоэфиров. Разнообразные 
субстраты с заместителями в ароматическом кольце реагировали с линейными спиртами различной 
длины цепи. Карбонилирование протекало в присутствии системы Mn(OAc)3·2H2O – BiPy – оксидант 

при 100 С в течение 20 часов. Полученные сложные эфиры алифатических спиртов и ароматических 
1,5-кетокислот очень привлекательны, так как они обычно труднодоступны [5, c. 864]. 

Было найдено три работы по синтезу органических карбонатов окислительным карбонилирова-
нием метанола и этанола, опубликованные за последние три года [6, c. 81; 7, c. 5366; 8, c. 8697]. В ци-
тируемых работах были получены диметил- и диэтилкарбонаты при гетерогенном катализе биядерны-
ми катионными оксокластерами меди на цеолите [7, c. 5366], нанесенным на активированный уголь 
медным катализатором [8, c. 8697] и парой Cu-Pd [6, c. 81]. 

Таким образом, каталитическое карбонилирование спиртов открывает возможности селективного 
синтеза разнообразных кислородсодержащих продуктов – карбоновых кислот и их сложных эфиров, 
кетоэфиров, многоатомных спиртов и диалкилкарбонатов. В качестве гомогенных и гетерогенных ката-
лизаторов в этих синтезах использовались не только дорогостоящий палладий и его соединения, но и 
более дешевые катализаторы на основе никеля, меди и марганца. 
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Азотсодержащие алифатические соединения представляют большой практический интерес для 

химических синтезов, в том числе высокомолекулярных соединений и биологически активных веществ. 
Однако получение аминов и амидов зачастую представляет сложную задачу, поскольку требует боль-
шого количества стадий. Перспективной альтернативой традиционным способам получения этих со-
единений является карбонилирование с использованием в качестве нуклеофильной составляющей 
аммиака или аминов. Применение высоко эффективных каталитических систем на основе соединений 
переходных металлов и дифосфинов позволяет осуществлять эти реакции в мягких условиях с высо-
кими выходами целевых продуктов.  В данной работе нами проанализированы достижения последних 

Аннотация: Проанализированы новые достижения в области синтеза аминов и тандемных реакций 
синтеза амидов с участием СО. Гидроаминометилирование включает гидроформилирование алкена с 
последующим восстановительным аминированием полученных альдегидов с образованием аминов. 
Тандемное алкоксикарбонилирование – аминолиз алкенов сопровождается образованием амидов. Ис-
пользовались каталитические системы на основе Rh и Ir. 
Ключевые слова: гидроаминометилирование, алкоксикарбонилирование, аминолиз, тандемная реак-
ция, алкен, амин, амид, родий, иридий. 
 

NEW ADVANCES IN THE SYNTHESIS OF ALIPHATIC AMINES AND AMIDES USING ALKENES 
CARBONYLATION REACTIONS 

 
Sevostyanova Nadezhda Tengizovna, 

Batashev Sergey Alexandrovich 
 
Abstract: New achievements in the field of amine synthesis and tandem reactions of amide synthesis involv-
ing CO are analyzed. Hydroaminomethylation involves hydroformylation of an alkene followed by reductive 
amination of the resulting aldehydes to form amines. Tandem alkoxycarbonylation – aminolysis of alkenes is 
accompanied by the formation of amides. Catalytic systems based on Rh and Ir were used. 
Key words: hydroaminomethylation, alkoxycarbonylation, aminolysis hydroxycarbonylation, tandem reaction, 
alkene, amine, amide, rhodium, iridium. 
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трех лет в области гидроаминометилирования алкенов с образованием аминов и тандемных реакций 
алкоксикарбонилирования – аминолиза алкенов, приводящих к образованию амидов. 

Авторы статьи [1, c. 230] отмечают, что сочетание катализа переходным металлом с органоката-
лизом в способах синергетического катализа, кооперативного катализа или/и последовательного ката-
лиза стало мощной стратегией продвижения органических превращений, которые не могут быть до-
стигнуты индивидуально каждым независимым способом. Был представлен новый протокол синтеза 
первичных амидов из алкенов, CO и NH3 с помощью тандемного метоксикарбонилирования – аминоли-
за в одном реакторе над родиевым катализатором на основе бифункционального лиганда с функциями 
сокатализа. Лиганд состоял из фосфинового фрагмента и амино-/имино-таутомерной части. Родиевая 
каталитическая система на основе этого лиганда продемонстрировала комбинацию катализа переход-
ным металлом Rh-P и таутомерного катализа. В этом тандеме метоксикарбонилирование – аминолиз 
аммиак также служил лигандом для совместной работы с фосфиновым фрагментом для синергетиче-
ского изменения производительности Rh-катализатора, ответственного за первую стадию метоксикар-
бонилирования олефина с образованием сложных эфиров. Эта стадия протекала с использованием 
HBF4. «Rh-хвостатый» таутомерный катализатор отвечал за последующий аминолиз для получения 
целевых первичных амидов. 

В работе [2, c. 97] изучалось гидроаминометилирование биовозобновляемых алкенов – эстраго-
ла, лимонена, камфена и β-пинена – с использованием ди-н-бутиламина, морфолина, 4-
метилпиперидина или 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина в качестве конденсационных аналогов. Эта тан-
демная реакция состоит из стадии гидроформилирования алкена с последующим восстановительным 
аминированием полученных альдегидов. Серия новых аминов с потенциальной биологической актив-
ностью была получена с отличными выходами с использованием родиевого катализатора. п-Цимен, 
анизол и этанол оказались превосходными растворителями, более экологичными альтернативами то-
луолу, традиционно используемому в качестве растворителя для гидроаминометилирования в боль-
шинстве предыдущих исследований. Эффективность п-цимена и анизола была аналогична таковой у 
толуола; в то время как использование биовозобновляемого этанола в качестве растворителя позво-
лило не только повысить устойчивость процесса, но и получить гораздо лучшие выходы конечных ами-
нов в ряде случаев, особенно для эстрагола и β-пинена, наиболее сложных субстратов в исследова-
нии. Было получено несколько новых аминов с потенциальной биоактивностью с выходом 80-98%. 

Группой соавторов [3, c. 6463] было описано развитие каталитических автотандемных реакций в 
непрерывные процессы на примере гомогенно катализируемого гидроаминометилирования, включаю-
щего гидроформилирование и последующее восстановительное аминирование. Синтез высших али-
фатических аминов успешно осуществлялся в мини-установке непрерывного действия. Ключом к успе-
ху стала разработка интегрированного каталитического рецикла для гомогенного катализатора Rh / 
сульфоксантфос. При использовании 1-децена и диэтиламина в качестве субстратов был достигнут 
средний выход линейного амина 61% в течение 60 часов стабильной работы процесса. Рецикл катали-
затора осуществлялся с использованием термоморфной многофазной системы, состоящей из метано-
ла и н-додекана, которая была рационально установлена в серийных экспериментах. Эта термоморф-
ная многофазная система обеспечивала высокую каталитическую активность и способствовала эф-
фективному разделению и рециклу катализаторов. Перед применением в непрерывном процессе была 
доказана возможность вторичного рецикла катализатора с сохранением его высокой активности в те-
чение шести циклов с частотой оборотов до 2400 ч–1. 

В работе [4] систематически исследовались электронные и стерические эффекты ряда 
нейтральных и ионных (моно-/ди-)фосфинов на эффективность Ir(I)-комплексных катализаторов гидро-
аминометилирования олефинов с помощью измерения константы связи 1J31P-77Se, монокристалличе-
ской рентгеновской дифракции и спектроскопии высокого давления in situ FTIR. Было установлено, что 
нейтральные монофосфины с умеренной π-акцепторной природой и относительно небольшим стери-
ческим затруднением способны стимулировать активность соответствующих Ir-катализаторов. В при-
сутствии иридий-фосфиновых катализаторов реакция гидроаминометилирования терминальных алке-

нов протекала при 120 С за 7 часов. Кроме того, сравнивались каталитические характеристики Ir(I)- с 
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Rh(I)-предшественниками в тех же условиях реакции. Преимущества Ir(I)-катализатора перед Rh(I)-
катализатором для этой тандемной реакции также были подробно обсуждены. 

Новые катионные Rh(I)-имино-пиридиновые комплексы были оценены в качестве предшествен-
ников катализаторов гидроаминометилирования 1-октена в сочетании как с первичными (анилин и бен-
зиламин), так и вторичными аминами (пиперидин) [5, c. 998]. Было установлено, что эти комплексы яв-
ляются высокоэффективными катализаторами однореакторной реакции гидроаминометилирования. 
Получены высокие хемоселективности по целевым вторичным и третичным аминам в зависимости от 
компонентов реакции [5, c. 998]. 

Таким образом, анализ работ последних лет показывает, что карбонилирование с использовани-
ем в качестве нуклеофилов аммиака и различных аминов позволяет получать разнообразные амины и 
амиды одностадийным синтезом, не прибегая к сложным многостадийным процессам, включающим 
операции выделения и очистки промежуточных продуктов.  
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В Саратовской области находится 2 крупных водоема: Волгоградское и Саратовское водохрани-

лища общей площадью в границах Саратовской области - 246 тыс. га. На этой площади ведется про-
мышленное и любительское рыболовство. Целью данной работы является оценка объемов вылова 
водных биологических ресурсов (рыб) любительским рыболовством и его влияние на промысловые 
запасы рыб. 

Материал и методика. Работы осуществлялись в 2019 (Волгоградское) и 2020 (Саратовское во-
дохранилище) гг. Сбор материала проводился методом прямого наблюдения количества рыболовов-
любителей на водоеме (в будни и выходные дни), составе и величине их уловов. Одновременно про-
водился опрос о количестве выходов на водоем, продолжительности, величине уловов и др.  

В плане организации наблюдений Волгоградское водохранилище в границах Саратовской обла-
сти (от г. Балаково до границы с Волгоградской областью) было разбито на 17 участков, Саратовское 
(от Балаково до границы с Самарской и Ульяновской областями) – 8 участков. Подробно методика про-
ведения работ, карты схемы мест взятия проб по водоемам отражены в ранее опубликованных рабо-
тах [1, 2]. Здесь мы лишь отмечаем, что за два года было проанализировано 614 уловов рыбы любите-
лями, опросные сведения получены со слов 530 рыболовов-любителей. 

Сбор материала в 2019-2020 гг. осуществляли для зимнего периода (1 кв) в феврале, для весны 
(2 кв) – в мае-июне, для лета (3 кв) – в августе, для осени (4 кв) – в октябре, характеризующиеся как 
средние для соответствующих периодов. Расчет изъятия в 1 кв – охватывает январь-март, во 2 кв – 
май-июнь, в 3 кв – июль-сентябрь, в 4 кв – октябрь-ноябрь. Любительский лов не осуществлялся в ап-
реле и декабре, вследствие невозможности проведения лова: а апреле – из-за «распаления» (разру-
шения) льда на водохранилище, в декабре – из-за формирующегося ледостава.  

 Сбор и обработка материала проводилось согласно «Методических указаний по изучению влия-
ния любительского рыболовства на состояния рыбных запасов внутренних водоемов» [3]. 

Результат 
Согласно проведенного исследования на акватории Волгоградского и Саратовского водохрани-

лищ в границах Саратовской области зимой (1 кв., январь-март) в будний день насчитывалось в сред-

Аннотация. Показано, что в Волгоградском и Саратовском водохранилищах в пределах Саратовской 
области рыболовы-любители в совокупности сезонов в 2019-2020 гг. выловили 602,3 т рыбы, в составе 
22 видов. Наибольшее значение имеют массовые виды: лещ, судак, щука, окунь, плотва и карась 
(80,5% от общего вылова). Воздействие любительского лова на промысловые запасы рыб незначи-
тельно – 4,3%, а по отношению к общему допустимому улову (ОДУ), рекомендованному вылову (РВ) – 
13%. 
Ключевые слова: рыба, любительский лов, объем вылова, промысловый запас, ОДУ, ВУ.  
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нем 748 в выходной - 1930 рыболовов-любителей. В совокупности в первом квартале 2019-2020 гг. они 
совершали в среднем по годам 100,6 тыс. выходов на подледный лов (39,7 тыс. выходов в будние дни 
и 60,9 тыс. выходов в выходные дни). В первом квартале 2019-2020 гг.  рыболовы любители тратили на 
лов в среднем по годам 572 тыс. часов. Всего любители в первом квартале 2019-2020 гг. добывали из 
Волгоградского и Саратовского водохранилищ в границах Саратовской области в среднем по годам 88 
т рыбы.  

 
Таблица 1 

Вылов рыбы рыболовами-любителями в Волгоградском и Саратовском водохранилищах 
в границах Саратовской области в 2019-2020 гг. тонн/год 

Виды водных биоресурсов 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого 

ИТОГО: 88,0 26,6 344,6 143,1 602,3 

в т.ч. рыба 88,0 26,6 344,6 143,1 602,3 

Виды, в отношении которых устанавливается ОДУ 

карповые: 26,35 3,035 102,9 33,1 165,385 

в т.ч. сазан - - 4,2  4,2 

лещ 26,35 3,035 98,7 33,1 161,185 

окуневые: 6,8 1,07 46,4 19,71 73,98 

в т.ч. судак 6,8 1,07 46,4 19,71 73,98 

щука 9,2 0,448 16,9 17,01 43,558 

сом пресноводный - - 2,5 - 2,5 

Всего 42,35 4,553 168,7 69,82 285,423 

в т.ч. рыба 42,35 4,553 168,7 69,82 285,423 

Виды, в отношении которых ОДУ не устанавливается 

карповые: 22,68 16,136 126,0 57,58 222,396 

в т.ч. плотва 14,7 4,459 40,5 15,95 75,609 

карась - 6,2 29,6 16,36 52,16 

жерех - - 11,8 5,31 17,11 

язь 0,1 0,276 1,6 - 1,976 

чехонь - - 1,5 - 1,5 

густера 6,18 3,916 26,0 11,04 47,136 

голавль 0,3  3,4 5,57 9,27 

рыбец - - - 0,16 0,16 

уклейка 0,3 1,285 3,1 3,19 7,875 

линь - - 0,9 - 0,9 

красноперка 1,1  7,6 - 8,7 

окуневые: 22,37 4,715 49,0 15,43 91,515 

в т.ч. окунь пресноводный 19,62 3,832 40,2 15,21 78,862 

берш 1,4 0,494 8,6 - 10,494 

ерш пресноводный 1,35 0,389 0,2 0,22 2,159 

налим 0,6 - - - 0,6 

ротан - 0,24 0,2 - 0,44 

бычки - 0,956 0,7 0,27 1,926 

Всего 45,65 22,047 175,9 73,28 316,877 

в т.ч. рыба 45,65 22,047 175,9 73,28 316,877 

 
В соответствие с Правилами рыболовства в весенне-летний период (май-июнь) 2019-2020 гг. лов 

рыбы велся только с берега водохранилища. В будний день насчитывалось в среднем 248, в выходной 
- 598 рыболовов-любителей. В совокупности во втором квартале 2019-2020 гг. они совершали в сред-
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нем по годам 20,96 тыс. выходов и затратили на лов по 54,6 тыс. часов. Всего любители во втором 
квартале 2019 2020 гг. добывали из Волгоградского и Саратовского водохранилищ в границах Саратов-
ской области в среднем по годам 26,6 т рыбы.  

В летний период (3 кв., июль-сентябрь) 2019 г. в будний день насчитывалось при лове с берега в 
среднем 296, в выходной - 382 рыболова-любителя, при лове с лодки - 436 и 788 соответственно. В 
совокупности в третьем квартале 2019-2020 гг. они совершали в среднем по годам 33,08 тыс. выходов 
на лов с берега и по 49,24 тыс. выходов на лов с лодок. В 3 кв. 2019-2020 гг. рыболовы-любители тра-
тили на лов при лове с берега по 142,4 тыс. часов и выловили 80,4 т, при лове с лодок - 255,7 тыс. ча-
сов и выловив 264,2 т рыбы.  Всего любители в третьем квартале 2019-2020 гг. добывали из Волго-
градского и Саратовского водохранилищ в границах Саратовской области в среднем по годам по 344,6 
т рыбы.  

В осенний период (октябрь-ноябрь) 2019-2020 гг. в будний день насчитывалось при лове с берега 
в среднем по годам - 217, в выходной – 468 рыболова-любителя; при лове с лодки соответственно 250 
и 605. В совокупности в четвертом квартале 2019-2020 гг. они совершали в среднем по годам 17,8 тыс. 
выходов на лов с берега и 18,2 тыс. выходов на лов с лодки. В четвертом квартале 2019-2020 гг. рыбо-
ловы любители тратили на лов при лове с берега по 65,2 тыс. часов и вылавливали по 51,4 т рыбы, 
при лове с лодок – по 86 тыс. часов и вылавливали по 91,7 т.  Всего любители в четвертом квартале 
2019-2020 гг. добывали из Волгоградского водохранилища в границах Саратовской области в среднем 
по годам по 143,1 т рыбы.  

В совокупности сезонов рыболовы-любители на Волгоградском и Саратовском водохранилищах 
в пределах Саратовской области в 2019-2020 гг. вылавливали с среднем 602,3 т рыбы в год. В уловах 
отмечены 22 вида. Наибольшее значение имеют массовые виды: лещ, судак, щука, окунь, плотва, ка-
рась и густера (в совокупности 76% от общего вылова) (таблица 1). 

При промысловом запасе ВБР на Волгоградском и Саратовском водохранилищах в границах Са-
ратовской области в объеме 14 тыс. т., воздействие любительского лова на промысловые запасы рыб 
незначительно – 4,3%, а по отношению к общему допустимому улову и рекомендованному вылову, 
равному по рыбе 4,5 тыс. т, – 13%. 

 
Список литературы 

 
1. Ермолин В.П., Руденко-Травин В.Б. Влияние любительского рыболовства на рыбные запасы 

Волгоградского водохранилища в территориальных границах Саратовской области. Современная 
наука: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей XVI Международной научно-
практической конференции». - Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. – С. 33-36. Электронная 
версия сборника: https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2020/12/МК-948.pdf. 

2. Ермолин В.П., Руденко-Травин В.Б. Влияние любительского рыболовства на рыбные запасы 
Саратовского водохранилища в территориальных границах Саратовской области. European scientific 
conference: сборник статей XXIII Международной научно-практической конференции». Пенза: МЦНС 
«Наука и Просвещение». – 2020. – С. 22-25. Электронная версия сборника: https://naukaip.ru/wp-
content/uploads/2020/12/МК-954.pdf. 

3. Методические указания по изучению влияния любительского рыболовства на состояния 
рыбных запасов внутренних водоемов. Изд-во «ГосНИОРХ». Л.: 1979. 19 с. 

 
© В.П. Ермолин, В.Б. Руденко-Травин, 2020  

  

https://naukaip.ru/sn/
https://naukaip.ru/sn/
https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2020/12/МК-948.pdf
https://naukaip.ru/european-scientific-conference/
https://naukaip.ru/european-scientific-conference/


24 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 25 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 681.5 
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Повышение информативности и обеспечение возможностей удаленного мониторинга за техноло-

гическими процессами является актуальной задачей при управлении любым технологическим процес-
сом. В настоящее время существует ряд систем, позволяющих решать данную задачу. Примером могут 
служить различные системы визуализации наподобие SCADA (supervisory control and data acquisition, 
диспетчерское управление и сбор данных) - программные пакеты, предназначенные для разработки 
или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования 
информации об объекте мониторинга или управления. SCADA-системы позволяют решать следующие 
задачи: обмен данными с “устройствами связи с объектом” в реальном времени через драйверы, обра-
ботка информации в реальном времени, логическое управление, отображение информации на экране 
монитора в удобной и понятной для человека форме, ведение базы данных реального времени с тех-
нологической информацией, аварийная сигнализация и управление тревожными сообщениями, подго-

Аннотация: в статье рассмотрены аспекты построения специализированного менеджера интерфейсов, 
интегрированного в программно-реализованный контроллер, для реализации функций мониторинга и 
удаленного управления технологическими процессами. 
Ключевые слова: контроллер, мониторинг, интерфейс управления, Индустрия 4.0, «умное» производ-
ство, логическое управление. 
 

STRUCTURAL SCHEME OF CONSTRUCTING INTERFACE MANAGER FOR MONITORING AND 
MANAGING TECHNOLOGICAL PROCESSES 

 
Nikishechkin Petr Anatolievich, 

Kovalev Ilya Aleksandrovich, 
Akimiv Artem Aleksandrovich 

 
Abstract: the article discusses the aspects of building a specialized interface manager integrated into a soft-
ware-implemented controller for the implementation of monitoring functions and remote control of technologi-
cal processes. 
Key words: controller, monitoring, control interface, Industry 4.0, smart manufacturing, logic control. 
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товка и генерирование отчетов о ходе технологического процесса, осуществление сетевого взаимодей-
ствия между SCADA-станциями (компьютерами), обеспечение связи с внешними приложениями (СУБД, 
электронные таблицы, текстовые процессоры и т. д.), SCADA-системы позволяют разрабатывать АСУ 
ТП в клиент-серверной или в распределённой архитектуре [1]. 

Для систем визуализации основными требованиями являются: скорость, простота понимания 
процесса управления, надежность и информативность. В представленной статье предлагается разра-
ботка конструктора интерфейсов для визуализации и контроля разнородных технологических процес-
сов, управляемых с помощью программно-реализованного контроллера. Программно-реализованный 
контроллер (SoftPLC) является следствием развития технологий в области ПЛК: ядро контроллера 
SoftPLC реализуется программно, а ввод/вывод сигналов управления осуществляется посредством 
аппаратных модулей расширения. Программно-реализованные контроллеры имеют ряд преимуществ 
по сравнению с классическими ПЛК, которые обуславливают появление данного направления развития 
интеллектуальных средств автоматизации [2]. 

Программно-реализованный контроллер, разрабатываемый на кафедре КСУ МГТУ «СТАНКИН», 
включает в себя: аппаратную часть в виде физических устройств ввода/вывода, ядро системы ЧПУ с 
интегрированным в него модулем управления контроллером, а также внешний редактор управляющих 
программ контроллера. Вычислительный модуль контроллера полностью интегрирован в ядро системы 
ЧПУ. Терминальный редактор реализуется в виде внешнего приложения, что позволяет использовать 
ПЛК как в составе системы ЧПУ, так и в виде автономного продукта. Терминальный редактор ПЛК про-
грамм предназначен для создания, редактирования, конфигурирования, отладки, запуска/останова про-
граммы электроавтоматики, а также ее верификации. Разработка ПЛК реализуется на языке Functional 
Block Diagram (FBD) стандарта МЭК 61131 [3].  

На сегодняшний день, структура клиентского приложения программно-реализованного логическо-
го контроллера включает в себя: 

• среда программирования, отвечающая за реализацию и сопровождение программ, реализу-
ющих алгоритмы работы SoftPLC; 

• конфигуратор аппаратных устройств для настройки и параметризации модулей вво-
да/вывода; 

• менеджер переменных – модуль, содержащий основные переменные ПЛК программы. Часть 
переменных может быть привязана к аппаратным модулям ввода/вывода, другая часть является внут-
ренними переменными программы. 

Однако при подобном наборе терминальных модулей контролера оператору не предоставляется 
возможным иметь наглядный интерфейс с визуализацией управляемого процесса. Исходя из этого, в 
работе предлагается создание конструктора интерфейсов для визуализации и управления разнород-
ными технологическими процессами, что позволит оператору наглядно понимать и контролировать, что 
в данный момент происходит в ходе технологического процесса. Структура построения такой системы 
представлена на рисунке 1. 

Для разработки конструктора интерфейсов используется среда разработки Microsoft Visual Studio. 
Основными факторами, повлиявшими на выбор среды, являлись адаптация под ОС Windows, встроен-
ные современные инструменты отладки приложений, а также удобство работы с графическими прило-
жениями. Конструктор интерфейсов разрабатывается на языке C#. Структурно инструмент будет со-
стоять из двух главных составляющих: терминальная часть и логическая. Терминальная часть – ин-
терфейс программы, с которым работает пользователь. В нем необходимо будет реализовать удобную 
функциональность по добавлению и расположению визуальных элементов для разработки пользова-
телем интерфейса. В логической части выполняется реализация взаимодействия с другими модулями 
контроллера, привязка визуальных элементов к необходимым ячейкам памяти для обновления их со-
стояния и возможности влиять на управляемый процесс. 

Программная реализация механизма взаимодействия терминальной части с ядром системы 
ЧПУ, функционирующего на базе построенной модели, требует определения набора программных мо-
дулей, формирующих работу многоцелевого канала и их взаимодействия между собой. Распределение 
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адресного пространства области разделяемой памяти в ядре системы ЧПУ и расчет параметров кон-
фигурирования осуществляется в индивидуальном порядке для каждого технологического процесса и 
конфигурации модулей 
 

 
Рис. 1. Структурная схема построения программно-реализованного контроллера  

с интегрированным менеджером интерфейсов 
 
В статье рассмотрены вопросы построения средства разработки интерфейсов для визуализации 

и управления технологическими процессами. Разработана структурная модель построения конструкто-
ра интерфейсов и утилиты для их воспроизведения в общей структуре построения программно-
реализованного контроллера. 
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Организация беспроводных каналов связи в системах телемеханики (ТМ) является сложной и ак-

туальной задачей в рамках разрабатываемых программно-аппаратных комплексов, используемых как в 
системах, аналогичных системам «умный дом», так и в системах для сложных условий эксплуатации 
[1]. 

Компании, производящие ноутбуки защищенного и специального исполнения, применяемых пре-
имущественно в сферах с повышенными требованиями стойкости к воздействию внешней среды, заин-
тересована в разработке поворотных платформ с дистанционным управлением видеокамер, которые 
могут встраиваться в поставляемые системы, в том числе в комплексы контроля помещений и кон-
троля персонала.  

 Разработка поворотной платформы с дистанционным управлением и программного обеспечения 
для дистанционного ее управления с мобильного телефона с помощью сотовой связи представляет 
особый интерес в области информационных технологий [2]. 

Практическая реализация поставленной задачи велась в следующих направлениях: 

 Изучение задач и функций телемеханики. 

 Рассмотрение классификации каналов и линий связи, беспроводные каналы связи. 

 Обзор поворотных платформ и способов управления ими. 

 Проектирование конструкции поворотной платформы с дистанцианным управлением. 

Аннотация: в статье рассматриваются организация беспроводных каналов связи в системах телеме-
ханики, описываются задачи и методы практической реализации поворотной платформы с дистанци-
онным управлением и программного обеспечения для дистанционного ее управления с мобильного 
телефона с помощью сотовой связи. 
Ключевые слова: телемеханика, линия связи, телемеханический канал связи, поворотная платформа, 
дистанционное управление, беспроводные каналы связи.  
 

ORGANIZATION OF WIRELESS COMMUNICATION CHANNELS IN REMOTE CONTROL SYSTEMS 
 

Petrova Galina Vasilyevna,  
Kupriyanova Anastasia Alexandrovna 

 
Abstract: the article deals with the organization of wireless communication channels in telemechanics sys-
tems, describes the tasks and methods of practical implementation of a rotary platform with remote control and 
software for its remote control from a mobile phone using cellular communication. 
Key words: telemechanics, communication line, telemechanical communication channel, rotary platform, re-
mote control, wireless communication channels.  
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 Выбор режима работы и способов настройки таймера-счетчика. 

 Разработка программного обеспечения для дистанционного управления платформой с мо-
бильного телефона с помощью сотовой связи. 

 Разработка технологии изготовления поворотной платформы с дистанционным управлением 
и изготовление опытного образца. 

Телемеханика, как быстро развивающаяся область техники, предназначена для сбора, передачи, 
обработки и отображения информации, которая необходима для оперативного централизованного кон-
троля и управления различными процессами. Системы ТМ рассматривают как совокупность элементов 
автоматизированного управления, информационно-измерительных систем и систем связи. Передача 
информации на большие расстояния между контролируемыми пунктами и пунктами управления явля-
ется главной отличительной чертой систем ТМ. Кроме того, системы ТМ обеспечивают надежную и до-
стоверную передачу и доставку информации, управление и контроль в режиме реального времени, 
эффективность использования каналов связи для телефонной, телеграфной и других видов связи, 
устойчивость работы в различных условиях эксплуатации и окружающей среды. 

Функции систем ТМ делятся на уровни:  
1.  Функции транспортировки данных:  
Все уровни передачи: 
Уровень 1. Физический уровень – определение типа и характеристик ЛС. 
Уровень 2. Канальный уровень – определение правил использования ЛС между пользователями. 
Уровень 3. Сетевой уровень – определение маршрутизации сообщений в сети. 
Уровень 4. Транспортный уровень – деление сообщений на пакеты. 
2.  Функции оперативной обработки и отображения данных: 
Уровень 5. Сеансовый уровень – открытие, поддержание и закрытие сеанса передачи. 
Уровень 6. Представительский уровень – отображение и предварительная обработка информа-

ции. 
3.  Пользовательские функции: 
Уровень 7. Прикладной уровень – предоставление, обработка и отображение информации в ви-

де, в котором удобно оператору. 
3.1. Основные функции: 
ТК – наблюдение за состоянием контролируемых процессов. ТК: телеизмерение и телесигнали-

зация.  
ТР – передача управляющих воздействий типа «больше/меньше», «прибавить/убавить» и других 

от диспетчера к регулятору, установленному на КП. 
ТУ – передача по каналам связи команд от диспетчера к коммутационным аппаратам для изме-

нения положения оперативного оборудования (включить/выключить – ручное (дистанционное) управ-
ление). 

3.2. Вторичные функции – функции, определяющие возможности системы по обработке и отоб-
ражению информации пользователю. [1] 

Классификация каналов связи по физической природе:  
1)  Электрические – проводные линии (провода и кабеля) и радио. 
2)  Неэлектрические – механика, гидравлика, оптика, акустика и пневматика. 
Каналы связи бывают двусторонние (дуплексные) и односторонние (симплексные). 
Классификация каналов связи по диапазону частот: 
1)  Подтональные: 0-300 Гц 
2)  Тональные: 300-3400 Гц 
3)  Надтональные: 3500-6000 Гц 
4)  ВЧ – телефония и ТМ – более 6000 Гц 
Классификация линий связи по диапазону частот: 
1)  Воздушные: 10-30 кГц 
2)  Медные: менее 150 кГц 
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3)  Линии электропередач: 20-200 кГц 
Классификация линий связи по физической природе: 
1)  Механические 
2)  Гидравлические  
3)  Пневматические  
4)  Акустические линии связи: 
частота сигнала в воздухе: менее 1 МГц 
частота сигнала в воде: менее 10 МГц 
5)  Электрические проводные: 
воздушные: менее 200 кГц 
кабельные на симметричном кабеле: менее 1 МГц 
коаксиальные кабели: менее 15 МГц 
6)  Беспроводные радиолинии: 
радиосвязь ДВ, СВ, КВ, УКВ (10 кГц – 1 ГГц) 
радиорелейные линии (30 МГц – 3 ГГц) в пределах прямой видимости 
космические (менее 15 ГГц. 
7)  Оптические линии связи: 
с открытым каналом менее 3×1014 Гц 
с закрытым каналом менее 8×1014 Гц 
Классификация линий связи по характеру эксплуатации: 
1)  Коммутируемые – непостоянно подключенные 
2)  Выделенные – постоянно подключенные 
Классификация линий связи по назначению: 
1)  Телефонные 
2)  Телевизионные 
3)  Телеграфные 
4)  Фототелеграфные 
Беспроводные каналы связи сейчас широко развиваются и модернизируются. Они могут обеспе-

чить быстрое и комфортное подключение к сети. 
По дальности передачи данных и количеству абонентов, которые могут одновременно пользо-

ваться сетью, каналы делятся на: персональные, сенсорные, малые локальные, большие локальные, 
глобальные и спутниковые. 

Персональные беспроводные каналы связи:  
1)  IrDA (инфракрасный порт) – работает в инфракрасном диапазоне световых волн. Служат 

для передачи сигнала в пультах, т.к. имеют слишком ограниченную дальность приема и функциониру-
ют только при прямом наведении на приемник. 

2)  Bluetooth – радиосвязь с малым радиусом действия до 200 метров, работает в диапазоне 
частот, которые свободны от лицензирования. 

3)  Wireless USB – беспроводной аналог стандартного USB провода. Используется для взаимо-
действия ПК с дополнительным оборудованием. Характеризируется высокой скоростью передачи и 
невысокой дальностью до 10 м. 

Сенсорные беспроводные каналы связи:  
Сенсорные сети – сети, состоящие из автономных миниатюрных датчиков: световых, темпера-

турных, реагирующими на движение и т.д. Очень ограничена мощность сигнала, тк датчики автоном-
ные. При увеличении мощности сигнала автоматически сокращается срок работы автономного датчика. 

Малые локальные беспроводные каналы связи:  
1)  Wi-Fi – канал связи, который используется для организации передачи сигнала в локальных 

сетях и публичного доступа в сеть Интернет. Передает сигнал на расстоянии до 200 метров, обеспечи-
вая скорость в 2 Мбит/с. 
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2)  RONJA – канал связи, который использует для передачи оптического сигнала. Имеет высо-
кую скорость передачи данных до 10 Мбит/с при прямой видимости датчиков. Передает сигнал на рас-
стоянии до 1.4 км. 

Большие глобальные беспроводные каналы связи:  
Большие глобальные беспроводные каналы связи используются для передачи данных на боль-

шом расстоянии и для обмена информацией большого количества абонентов. 
Глобальные беспроводные каналы связи:  
1)  Мобильная связь (сотовая 2, 3, 3.5 и 4G) 
2)  MMDS – технология для передачи данных в телевещании 
Глобальные беспроводные каналы связи используются для передачи сигнала на большом рас-

стоянии: между городами, странами и континентами. 
Спутниковые беспроводные каналы связи используются для передачи данных в труднодоступ-

ных местах. Передача данных происходит с помощью спутников, которые расположены на орбите.  
Поворотные платформы применяются в народном хозяйстве для управления автолестницей на 

пожарной машине, автокраном и поворотной камерой и др. Поворотная видеокамера PTZ-камера (Pan-
tilt-zoom-камера) это поворотная камера с возможностью удаленного управления направлением и уве-
личением [3].  

Существует два вида поворотных устройств: первый – отдельный модуль поворотного устрой-
ства для корпусной видеокамеры, второй – купольная скоростная поворотная видеокамера. 

Управление поворотной платформой производится двумя способами – аппаратным и программ-
ным.  

Различают три аппаратных способа управления поворотными камерами: 

 при помощи специальной клавиатуры, с помощью которой можно поменять угол поворота и 
увеличение.  

 при помощи джойстиков. Этот способ управления позволяет легко изменять положение ка-
меры в двух координатах и менять фокусное расстояние.  

 при помощи современных пультов управления. Пульт может выступать в качестве монитора 
для просмотра изображения, управлять параметрами видеосигнала и записью на регистратор. Так же 
он имеет стандартный набор команд.  

Различают два типа программного управления поворотными камерами – через программное 
обеспечение, прошитое в видеорегистраторе, и специальное ПО, установленное на персональном ком-
пьютере.  

1) Программное управление через видеорегистратор 

 при помощи виртуальной клавиатуры с передней панели регистратора, имитирующей пульт 
управления. 

 при помощи мышки, указывая направления поворота и выделяя интересующие зоны для 
приближения. 

 совместить оба варианта. 
Все три способа обладают низкой точностью позиционирования и низкой скоростью поворота, 

эффективность работы камер снижается. Управление в ручном режиме через виртуальную консоль 
регистратора не превышает и половины от стандартной угловой скорости поворота. Таким образом 
целесообразнее использовать движения по пресетам. 

Пресет (Preset) – функция поворотной видеокамеры, позволяющая автоматически устанавли-
ваться в заранее запрограммированное положение. У разных моделей доступно от 32 до 256 точек по-
зиционирования.  

2)  Программное управление через персональный компьютер  
Возможностей у программного управления через ПК больше, разработчики постоянного модер-

низируют свое ПО, делая его более гибким и функциональным. Применяется множество эмуляторов, 
которые имитируют панели управления, виртуальные 2D джойстики и модули для настройки разного 
уровня чувствительности кнопок позиционирования, стрелок на дополнительной клавиатуре. Так же 
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существует аналитическое управление поворотными механизмами. Например, программный эмулятор 
с этой функцией применяется для уличных ptz-камер видеонаблюдения без встроенного детектора 
движения. Такие способы определения движения являются более мощными и чувствительными и об-
ладают аналитическими возможностями, т.е. не реагируют на определенный тип движения, например, 
животных и птиц.  

Структурная схема поворотной платформы с дистанционным управлением представлена на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема изделия 

 
Электрическая принципиальная схема и ряд конструкторских документов поворотной платформы 

с дистанционным управлением спроектированы в программе Altium Designer 17 и в программе Компас. 
В состав спроектированной поворотной платформы входят: 
1)  Контроллер Arduino Mega 2560 
2) Макетная печатная плата 
3) Понижающий DC-DC преобразователь Mini360 
4) DTMF декодер MT8870 
5) GSM/GPRS модуль SIM800L 
6) Сервоприводы Tower Pro SG90, управляющие ШИМ-сигналом. 
Управление поворотной платформой: 
1) Переводим телефон в тональный режим. 
2) Звоним на заданный номер SIM карты, которая расположена в GSM модуле SIM800L. Спустя 

2 гудка устройство отвечает на звонок.  
3) На телефоне нажимаем на цифры 2, 4, 6 или 8, клавиши цифр имеют свой тон (тональный 

сигнал) 
4) Через выводы динамика SPK ± на GSM модуле сигнал переходит в инвертирующий и неин-

вертирующий входы IN ± DTMF декодера. 
5) DTMF декодер преобразует тональный сигнал в 4-битный код и передает сигнал на микро-

контроллер. 
6) Микроконтроллер передает ШИМ-сигнал на сервопривод. 
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7) Если длительность импульса ШИМ-сигнала больше длительности импульса сигнала обрат-
ной связи сервопривода, то двигатель вращается вправо, если меньше – влево, если длительность 
импульсов одинаковая – двигатель остается неподвижным.  

Для того, чтобы дистанционно управлять поворотной платформой, необходимо запрограммиро-
вать микроконтроллер. Программа написана на языке Ассемблера в программе AVR Studio 4 [4].  

Программа выполняет: проверку работы, установку сервоприводов в среднее положение; 
настройку счетчиков; настройку и отработку прерываний, отвечает за поворот сервоприводов вправо 
до самого правого положения и за поворот влево до самого левого положения.  

Таким образом, разработанное устройство обеспечивает дистанционное управление поворотной 
платформой с мобильного телефона на любом расстоянии без установки дополнительного ПО, что не 
представлено другими аналогичными изделиями.  
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Энергоэффективный транспорт нуждается в стимулировании на трех различных уровнях. 

Существует потенциал для достижения большей энергоэффективности транспортных средств личного 
пользования (эффективность транспортного средства) и поездок (эффективность передвижения), а 
также всей транспортной системы (эффективность системы). 

В соответствии с этими тремя уровнями энергоэффективности на транспорте есть три основные 
стратегии повышения энергоэффективности: 

Предотвращение увеличенных объемов транспортировки и сокращение текущего спроса на 
транспорт; 

Переориентация спроса на более эффективные виды транспорта; 
Усовершенствование используемых транспортных средств и видов топлива. 
Общество GIZ (МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО) кратко 

сформулировало эти принципы в виде подхода под названием Избегание–Переориентация–
Совершенствование (ИПС), который располагает к целостной концепции стратегических действий по 
стимулированию экологически устойчивых транспортных систем. 

Каждая из стратегий обращается к различным уровням энергоэффективности: избегание/ сокра-
щение спроса на транспорт повышает эффективность системы, переориентация спроса 

– эффективность передвижения, а усовершенствование транспортных средств и видов топлива 
повысит эффективность транспортного средства. 

Суммарная энергоэффективность городской транспортной системы является следствием экс-
плуатационных характеристик на всех трех уровнях (Рис. 1): 

Анноттация: В данной статье рассмотрены разработанные задачи повышения энергоэффективности 
на транспорте, факторы, влияющие на энергоэффективность на транспорте, а также методы их устра-
нения. 
Ключевые слова: энергоэффективность, эффективность транспортного средства, эффективность пе-
редвижения, эффективность системы, GIZ. 
 
Annotation: This article discusses the developed tasks of improving energy efficiency in transport, factors 
affecting energy efficiency in transport, as well as methods for their elimination. 
Key words: energy efficiency, vehicle efficiency, transportation efficiency, system efficiency, GIS. 
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Рис. 1. Система энергоэффективности 

 
В следующих разделах более подробно описывается каждый из трех уровней и поясняется соот-

ветствующая стратегия. Также приводятся ситуационные исследования со всего мира, демонстрируя 
примеры того, как удалось успешно повысить энергоэффективность. После этих разделов дается крат-
кий обзор индикаторов, которые можно использовать для замера показателей энергоэффективности. 
Глава завершается презентацией некоторых параллельных преимуществ, которые связанные с повы-
шением эффективности. 

Эффективность системы – стратегия избегания/сокращения 
Эффективность системы обусловлена тем, как генерируется спрос на транспорт, а также на раз-

личные способы передвижения. Исследования показали, что спрос на транспорт подвержен влиянию 
со стороны инфраструктуры и городских структур. Расход энергии на душу населения возрастает про-
порционально по мере падения городской плотности. Сокращение объема движения представляет со-
бой решающий аспект в деле обеспечения энергии эффективности транспорта. Поэтому при планиро-
вании землепользования должно оптимизироваться размещение поселений и производственных струк-
тур для предупреждения движения или сокращения расстояний, на которые совершаются поездки. 
Плотная городская структура с использованием смешанного типа перевозок имеет существенное зна-
чение для обеспечения высокой эффективности системы, ведь она отличается более короткими рас-
стояниями, на которые совершаются поездки, а также переход с автодорожного транспорта (занимаю-
щего огромные площади) на другие, более эффективные способы передвижения, например на ходьбу 
пешком, езду на велосипеде, общественном транспорте. Предпосылки для эффективности системы 
включают не только уплотненную городскую систему, но и надлежащее управление спросом на транс-
порт и наличие соответствующей сети общественного транспорта. 

Грузовой транспорт также извлекает пользу из плотных городских структур, которые имеют ко-
роткие расстояния. Совмещение жилых и торговых районов сокращает пути перевозки товаров для 
индивидуального потребления. 

Однако суть состоит в том, чтобы обеспечить наличие достаточного места и высококачественной 
инфраструктуры для современной промышленности. Одно из возможных решений заключается в раз-
мещении плотной пригородной промышленной зоны неподалеку от центра комплектования грузов. Что 
дало бы сосредоточиться на потоках грузовых перевозок от отправных точек до мест назначения. При 
этом обеспечивается организация исходящих и поступающих грузов, а также возможность повышения 
эффективности грузового транспорта. Кроме того, объединение в комплекс отдельных поставок, иду-
щих в центр города, сводит до минимума загрязнения и шум. Дополнительная информация по центрам 
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комплектации приводится в материалах SUTP – модуль Сборник материалов 1g: Городские грузовые 
перевозки в развивающихся городах. 

Эффективность передвижения – стратегия переориентации 
Эффективность передвижения связана с расходом энергии, которая возникает от различных 

способов передвижения. Основными параметрами эффективности передвижения являются относи-
тельные преобладания различных видов транспорта (распределение по видам транспорта) и коэффи-
циенты загрузки транспортных средств. Удельный расход энергии на пассажира-километр или на тон-
но-километр варьирует у различных способов передвижения (рис.2). Эффективный путь повышения 
энергоэффективности – это стимулирование пассажиров или перевозчиков для использования более 
эффективных форм транспорта, напр., общественного и немоторизованного т.д. 

Как правило, передвижение на автотранспортных средствах личного пользования менее энер-
гоэффективное, чем общественный транспорт. Другие важные альтернативные варианты включают 
также немоторизованные виды транспорта, которые вообще не нуждаются в топливе. Расход энергии 
на душу населения в большей степени зависит от занятости используемых транспортных средств. 

Необходимо сократить передвижение населения с использованием автотранспортных средств 
личного пользования и в то же время увеличить удельный вес немоторизованного и общественного 
транспорта, особенно в городских районах, где большинство передвижений осуществляется на рассто-
яния менее пяти километров. Нужно реализовать целый ряд мер с тем, чтобы заинтересовать граждан 
преодолевать такие расстояния на велосипеде или пешком, избегая таким образом ненужного расхода 
топлива. Для более длительных поездок общественный транспорт обеспечивает альтернативу авто-
мобилю. Увеличение удельного веса общественного транспорта приведет к повышенной степени заня-
тости автобусов и поездов, что будет способствовать дальнейшему повышению их энергоэффективно-
сти. 

Наравне с пассажирским транспортом, энергоэффективность необходимо также повысить и в 
грузовом транспорте. Железнодорожные грузовые перевозки отличаются особой энергоэффективно-
стью из-за высокого коэффициента загрузки; однако у них, к сожалению, ограниченная гибкость. Также 
важно иметь хорошо продуманную логистическую сеть, включая мультимодальные логистические цен-
тры (железнодорожные/автомобильные или портовые/автомобильные). 

 

 
Рис. 2. Энергоэффективность для различных видов городского транспорта 
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В  данный статье  предлагается методика определения напряжений в стыкуемых трубах к слож-

ным узлам (рис.1.а)  Если относительное  поперечное перемещение-ỹ(t) центра масс сложного узла 

известно [1,2], то основываясь на выводах работы [35], что относительное поперечное перемещение 

стыкуемых труб на расстоянии от сложного узла порядка (4:5)D  Д незначительно (т.е. )( 22 

  AOW ),   

Аннотация: В данной статье исследуется методика определения напряженного состояния стыкуемых 
труб к сложным узлом подземных сооружений при землятрясениях. Для определения силовых фокто-
ров в стыкуемых трубах используется модель консольной балки и её параметрические уравнений при 
изгибе. Приведен численные эксприменты на ЭВМ по определению НДС стыкуемых трубопроводов к 
сложным узлам. По полученным результатом дается заключения относительно сейсмостойкости слож-
ного узла. 
Ключевые слова: Сейсмостойкость, землятрясение,  основание плиты  сложного узла, эпюра, метод 
обобщенных координат, прогиб плиты, интеграл Дюамеля. 
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Shadmonkulova Nilufar Usmanovna  

 
Abstract: This article examines the methodology for determining the stress state of abutting pipes to a 
complex node of underground structures during earthquakes. To determine the force foktors in abutting pipes, 
a cantilever beam model and its parametric equations in bending are used. Numerical experiments on a 
computer for determining the stress-strain state of abutting pipelines to complex nodes are presented. Based 
on the results obtained, conclusions are made regarding the seismic resistance of a complex unit. 
Key words: Earthquake resistance, earthquakes, base plate of a complex unit, plot, generalized coordinate 
method, plate deflection, Duhamel integral. 
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будем считать, что боковые трубы на расстоянии ))54(( DLL   от сложного узла защемлены и на 

трубу действует в стыке нагрузка, распределенная по трапецеидальному  закону. Таким образом, 
напряженное состояние стыкуемых труб можно изучать, используя модель консольной балки, защем-
ленной одним концом, у которой на другом конце действует нагрузка, с максимальной интенсивности 

maxq  на расстоянии 1l  (рис.1. б,в). Если стык очень податлив и зазор стыке не очень велик, то труба и 

сложный узел в стыке контактируется. Значит, при 2|)(~| ty , распределенная нагрузка становится 

постоянной: )(| minmax2|~| qqqconstq y  
. Если 2|)(~| ty , то на стык уже действует сила 

2|| 12|~| lqF y   
, (рис.1.в). 

Когда стык не очень податлив, то в процессе колебаний труба и сложный узел в стыке не контак-
тируются, и на трубу действует только распределенная по трапецеидальному закону нагрузка.  

Разность максимальной maxq  и минимальной minq  интенсивности нагрузки обозначим через q  

(рис.1. б). Следует отметить, что на рис.1. б,в распределенная нагрузка показана не как трапецеидаль-
ная, а как треугольная, так как наши исследования показали, что их прямоугольные составляющие вза-
имно компенсируются и на величины изгибающих моментов и поперечных сил никакого влияния не 
оказывают. Таким образом, нет необходимости в нахождении максимальной и минимальной интенсив-
ности трапецеидальной нагрузки,  достаточно найти их разность. 

Из уравнения равновесия находим (в случае контакта трубы и сложного узла): 

6/;0 2

1qlMR R    если бty 2|)(~|0                                                  (1) 

6||;0 2

12|~|1 lqFlMR yR      если бty 2|)(~|                                           (2) 

В случае отсутствия контакта трубы со сложным узлом в стыке из уравнения равновесия нахо-
дим:  

6/;0 2

1qlMR R                                                                  (3) 

Составим теперь параметрическое уравнение (для случая бty 2|)(~|0   ): (рис.1.б).  
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Если 2|)(~| ty (рис.1.в), то получим.   
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Так как при Lх  прогиб нам известен, то из (3) получим, когда 2|)(~|0  ty  
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Подставляя (5) в (4) и заменяя Х на L и 2|)(~| ty находим:  
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В уравнениях (33.7) и (34.8) обозначено:  
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Рис.. 1. 

 
Из формулы (5) и (6) можно определить их равнодействующую по формулам:           

  2/1qlR   если 2|)(~|0  ty  

          2|| 2|2~| lqFR y    если 2|)(~| ty                                           (8) 

В случае неконтакта равнодействующая определяется первой формулой в (7). 
 Изгибающие моменты и поперечные силы определяются в случае  контакта (если 

2|)(~|0  ty ) на первом участке формулой:  

                                        {
𝑀𝑥1 =  𝑞

𝑥1
2

2𝑒1
(

𝑥1

3
− 𝑒1)

𝑄𝑥1 = 𝑞𝑥1(
𝑥1

2𝑒1
− 1)

                                                               (9)  

                                                                                                 (10) 
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На втором участке: 
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Если бty 2|)(~|   то изгибающие и поперечные силы на этих участках определяются формулами:  
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В случае менее податливых стыков изгибающие моменты и поперечные силы на соответствую-
щих участках определяются также по формулам (3.13)-(3.16). Для оценки прочности стыкуемой трубы 
из формул (3.13)-(3.20) получим значение изгибающего момента в сечениях трубы:  
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С использованием зависимостей (5), (6) и ((16),(17)) изучалось влияние различных параметров и 
грунтовых условий на прочность стыкуемой трубы. 

В качестве исходных данных приняты: 
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В качестве сейсмической нагрузки использовался одинарный мгновенный сейсмический импульс 
[4], с соответствующие баллам.  

Результаты численных экспериментов на ЭВМ приведены на рис.2.  На рис.2.-а показано изме-
нение напряжений в стыкуемой  трубы без учета а (кривая 1) и с учетом  (кривая 2) подвижности уда-
ленного конца от СУ (при Х=0) во времени . Как видно, напряжение без учета  подвижности удаленного 
конца (при Х=0) с тасуемой к  СУ  трубы боевще, чем с учетом и достигают своего максимума при неко-
тором значении t*; а затем  убывает. Напряжения, вычисленные с учетом  подвижности удаленного 
конца  от СУ (при Х=0) трубы, при этом возрастают (кривая 2). 
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Активный ил – биоценоз зоогенных скоплений (колоний) бактерий и простейших организмов, ко-

торые участвуют в очистке сточных вод. [1] 
Чем богаче будет видовое разнообразие организмов активного ила, тем качественнее и эффек-

тивнее будет функционировать система аэротенков. Так же это свойство будет решающим в устойчи-
вом функционировании биоценоза под воздействием негативного воздействия загрязнённых сточных 
вод. 

Главным фактором, выступающим в формировании видового многообразия, является состав по-
ступающих на очистку сточных вод. Расход питательных солей на биогенную подпитку принимается в 
зависимости от величины БПК5 и определяется соотношением: БПК5:N:Р = 100:5:1. 

Недостаток кислорода приводит к «голоданию» активного ила, что негативно сказывается на ка-
честве его деятельности по очищению стока. Данная проблема решается путём вывода излишнего ак-
тивного ила из системы аэрации сточной воды. Но чрезмерное уменьшение концентрации вызывает 
снижение активности микроорганизмов, что сказывается на очищении сточных вод. 

Чтобы поддерживать непрекращающийся процесс биохимического окисления загрязнений в 
аэротенках должна быть предусмотрена линия рециркуляции возвратного ила. При нарушении режима 
аэрации или избыточной концентрации загрязнений можно наблюдать изменение биоценоза активного 
ила. Если в течении более 15 минут не происходит поступление необходимого количества кислорода, 
то увеличивается число факультативных анаэробных форм. Это проявляется в ухудшении седимента-

Аннотация: в данной работе проводилось исследование пробы активного ила, взятого из первой сек-
ции аэротенков коридорного типа, с последующим наращиванием массы и сопутствующим определе-
нием индикаторных микроорганизмов, определяющих его качество. 
Ключевые слова: водоотведение, сточная вода, активный ил, аэротенки, биоценоз. 
 

HYDROBIOLOGICAL STUDY OF ACTIVATED SLUDGE OF URBAN WASTEWATER 
 

Deryagin Nikita Andreevich 
 

Scientific adviser: Tyanin Alexander Nikolaevich 
 
Abstract: in this paper, a sample of activated sludge taken from the first section of corridor-type aeration tanks 
was studied, followed by mass accumulation and concomitant determination of indicator microorganisms that 
determine its quality. 
Key words: wastewater disposal, waste water, activated sludge, aeration tanks, biocenosis. 
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ционных свойств активного ила, иначе говоря вспуханием. При этом повсеместно образуются и разви-
ваются нитчатые формы грибов и бактерий. 

Активный ил аэрационных систем и другие сооружения биологической очистки населяют микро-
организмы, принадлежащие к различным родам: Actinomyces, Arthrobacter, Bacillus, Bacter ium, 
Corynebacterium, Desulfotomaculum, Desulfovibrio, Micrococcus, Pseudomonas, Sarcina и др. 

Микроорганизмы, как известно, обладают целым рядом особых свойств, из которых следует вы-
делить три основных, широко используемых для целей очистки:  

1. Способность потреблять органические и некоторые неорганические соединения для получения 
энергии.  

2. Свойство быстро размножаться.  
3. Способность образовывать колонии и скопления. 
В ходе проведения эксперимента было произведено наращивание массы активного ила в состав 

биоценоза входили следующие микроорганизмы: коловратка, кархезиум, инфузория туфелька, коло-
вратка филодина, арцелла, аэлозома, аспидиска, нитчатые. 

Так же была взята проба сточной воды из секции аэротенков объёмом 200 мл, после чего она 
аэрировалась в течении 48 часов. Для контроля и определения состава и качества нарастающей мас-
сы активного ила раз в сутки аэрация останавливалась на 30 минут и производился отбор 100 мл 
надиловой воды с последующей фильтрацией через бумажный фильтр «Синяя лента». В пробу добав-
лялся недостающий объём до номинального и продолжалась аэрация. Масса бумажных фильтров по-
сле пропускания 100 мл пробы надиловой воды определялась на аналитических весах специального 
класса точности (рис.1.).   

 

 
Рис. 1. Масса взвешенных веществ в 100 мл пробе 

 
Полученные данные говорят о том, что ил способен регенерировать и набирать массу, а значит 

состав сточных вод способен поддерживать нормальную жизнедеятельность биоценоза активного ила. 
Собранный фильтрат со всех проб был отправлен на химический анализ и сравнён с исходной 

пробой (табл. 1). 
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Таблица 1 
Анализ пробы из аэротенков 

№ п/п Наименование показателя Результат в пробе 
Результат в  
фильтрате 

1 Нефтепродукты 5,28 0,176 

2 ХПК 640 340 

3 Сульфат-ион 108 124 

4 Аммоний-ион 34,75 7,73 

5 Фосфат-ион 1,83 0,23 

6 Взвешенные вещества 177 35 

7 Фенол 0,041 0,067 

8 АПАВ 0,949 0,424 

9 рН 6,8 7,0 

10 Хлорид-ион 36,8 37,4 

11 Метанол 5,06 2,39 

12 Формальдегид 0,451 0,307 

15 Железо 0,29 0,26 

16 Лигнинсульфоновые кислоты 164 80 

17 БПК5 396 193 

 
На данный момент в аэрируемой пробе происходит наращивание биоценоза активного ила, но 

при этом наблюдаются слабые седиментационные свойства. Это может быть связано с нехваткой био-
генных компонентов в исходной сточной воде до соотношения БПК5:N:Р = 100:5:1, или же неправиль-
ный режим работы очистных сооружений в частности интенсивности аэрации. 
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Метод высокоуровневого синтеза  
Авторами предложена модель вычислений и метод архитектурно-независимого, высокоуровне-

вого синтеза, базирующийся на основе представления описания алгоритма СБИС на функционально-
потоковом параллельном (ФПП) языке [1,3].  

В основе метода описание алгоритма СБИС на функционально-потоковом параллельном (ФПП) 
языке с параллелизмом на уровне операций и отсутствием явного управления вычислениями.  В суще-
ствующих методах высокоуровневого синтеза применяются изначально последовательные языки с яв-
ным управлением вычислениями с дальнейшим ручным или автоматическим выделением паралле-
лизма – метод выделения параллелизма из последовательного описания алгоритма. В предлагаемом 
методе описание изначально формируется с максимальным параллелизмом на функционально-
параллельном языке. В дальнейшем при переходе на целевую платформу с различными ресурсами и 
различными вариантами параллелизма применяется метод сокращение/преобразование параллелиз-
ма. Данный подход позволяет получить архитектурную независимость высокоуровневого описания  от 
ресурсных ограничений конкретной платформы СБИС/ПЛИС.  Аналогичный подход применяется в не-

Аннотация: Изложены результаты сравнительного тестирования программного инструментария для 
технологии высокоуровневого синтеза. Разработанный набор программных инструментов позволяет 
проводить трансляцию, отладку, оптимизацию и преобразования описания алгоритмов функциониро-
вания СБИС с функционально-потокового языка параллельного программирования на языки описания 
аппаратуры.  Изложены результаты тестирования и сравнительного анализа разработанных программ-
ных инструментов на группе тестовых задач.  
Ключевые слова: СБИС, параллельные вычисления, функциональное программирование, высоко-
уровневый синтез, синтезатор, HDL, транслятор. 
 

RESULTS OF COMPARISON OF HIGH-LEVEL VLSI SYNTHESIS METHODS 
 

Nepomnyaschy Oleg Vladimirovich, 
Ryzhenko Igor Nikolaevich 

 
Annotation. The results of comparative testing of software tools for high-level synthesis technology are pre-
sented. The developed set of software tools allow to translate, debug, optimize and transform the description 
of VLSI algorithms from the functional language of parallel programming to the hardware description lan-
guages. The results of testing and comparative analysis of the developed software tools on a group of test 
tasks are presented. 
Key words: ASIC, HDL, high-level synthesis, functional programming, parallel computing.  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 47 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

которых методах программирования под параллельные вычислительные системы. В работе [4] показа-
на эффективность и переносимость/архитектурная независимость такого подхода в применении к вы-
сокопроизводительным параллельным вычислениям.  

Инструментальные средства высокоуровневого синтеза СБИС  
В рамках разработки данной технологии был реализован набор программных инструментов, поз-

воляющих выполнять: 
- преобразование исходного кода на ФПП языке в промежуточное представление в виде инфор-

мационного и управляющего графа;  
- осуществлять оптимизационные преобразования, что позволяет повысить эффективность ФПП 

программ; 
- проводить отладку и анализ ФПП кода во время выполнения, обеспечивая поиск ошибок и трас-

сировку; 
- осуществлять трансляцию промежуточного представления ФПП программ в описание СБИС на 

HDL языках. 
 Набор разработанных инструментальных средств поддержки проектирования на основе 

предложенного метода высокоуровневого синтеза включает: 
 - транслятор с ФПП языка в промежуточное представление; 
 - интерпретатор; 
 - отладчик; 
 - оптимизатор; 
  - синтезатор в HDL код. 
Разработанные программные инструменты позволили реализовать набор задач, позволяющий 

сравнить эффективность предлагаемого метода с существующими методами синтеза СБИС.  
Результаты тестирования  
На основе анализа наиболее часто используемых в промышленной разработке СБИС (ПЛИС) 

для сравнения методов разработки были выбраны следующие методы синтеза: 
1. Разработка проекта на поведенческом уровне при помощи HDL; 
2. Высокоуровневый синтез на С-подобном языке [2, 6]; 
3. Высокоуровневый синтез в среде MATLAB/Simulink с последующим автоматическим синте-

зом проекта в HDL [5]. 
В качестве метрик для сравнения использовались быстродействие и занимаемый ресурс целе-

вой платформы.  Быстродействие схемы определяет количественную меру результата, выдаваемого 
СБИС в единицу времени. К метрикам, определяющим быстродействие схемы, относятся: 

- Максимальную тактовую частоту схемы; 
- Задержку схемы в тактах до выдачи результата (латентность). 
Отметим, что сравнение этих метрик индивидуально у разных схем некорректно, так как при раз-

личных алгоритмах синтеза у конвейерных схем для одного и того же алгоритма могут быть получены 
результаты с более длинным конвейером (большей латентностью в тактах) и большей тактовой часто-
той и наоборот. Поэтому для корректного сравнения использовалась композитная метрика от появле-
ния данных на входе в схему до выдачи результата, рассчитываемая по формуле: 

Tw = Cl/Fmax, 
где     Fmax – максимальная тактовая частота схемы, 
Cl – задержка схемы в тактах (длина конвейера). 
Для определения максимальной тактовой частоты схемы использовался результат оценки часто-

ты схемы, получаемой после этапа размещения и трассировки кристалла (Place and route) в САПР 
Xilinx ISE/Vivado. Для оценки задержки схемы использовалась симуляция RTL кода с оценкой задержки 
схемы в тактах. Для симуляции использовалось ПО Mentor Graphics ModelSim.  

Оценка занимаемого ресурса также производилась в базисе ПЛИС. Использовались следующие 
основные группы ресурсов: 

1. Логические ячейки; 
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2. Триггеры/регистры; 
3. Встроенные специализированные арифметические блоки (DSP). 
 Среди тестовых задач, используемых при сравнении методов синтеза, выделены два класса 

алгоритмов: алгоритмы обработки данных и управления. Также, как и в [7,8], задачи взяты из пакета 
CHStoneх.  

Список используемых задач: 
1. Квадратный корень (модуль комплексного числа); 
2. Умножение матриц; 
3. Сумма элементов массива (последовательно); 
4. Сумма элементов массива (параллельно); 
5. FIR фильтр. 
Результаты реализации тестовых задач по метрикам группы производительности приведены на 

рисунках 1 и 2. 
 

 
Рис. 1. Производительность методов на тестовых задачах 

 
На рис. 1 приведена сравнительная диаграмма производительности методов синтеза, при этом 

числовые значения приведены в процентах.  Из анализа диаграммы видно, что реализации в MATLAB 
показывают сравнимую с реализацией на HDL производительность на 3 задачах из 7, метод HLS на 1 
задаче из 7, ФПП метод – на 6 из 7 задач. При этом остальные задачи показывают  производитель-
ность в 1,5-2 раза меньше, чем реализация на HDL. По суммарной производительности на наборе те-
стовых задач методы синтеза распределились в следующем порядке (в порядке убывания): 

1. HDL; 
2. ФПП; 
3. MATLAB; 
4. HLS. 
На рисунке 2 приведены диаграммы занимаемого ресурса для разных методов по логическим 

ячейкам. 
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Рис. 2. Ресурс логических ячеек 

 
Из диаграммы, представленной на рисунке 2 видно, что полученные методом HLS решения за-

нимают самый большой ресурс, многократно превышающий остальные. Это связано с неэффективно-
стью распараллеливания изначально последовательного описания алгоритма. Реализации тестовых 
задач в среде MATLAB  по занимаемому ресурсу  логических ячеек и триггеров в целом отличается от 
HDL реализации в 2-4 раза. Исключение составили три задачи с последовательной реализацией (сум-
ма массива, умножение матриц и FIR фильтр). Последовательные варианты реализации в MATLAB 
получены из параллельных путем изменения настроек HDL кодера. Неоптимальное использование ре-
сурса в последовательных вариантах показывается неэффективность преобразования параллелизма в 
MATLAB, так как последовательная реализации получается из одного и того же исходного описания 
алгоритма путем автоматического преобразования из последовательной формы описания в парал-
лельную. 

Заключение 
Результаты сравнения предлагаемого метода синтеза на основе ФПП описания показывают 

сравнимую с реализацией на HDL производительность, превосходя при этом наиболее распространен-
ный метод высокоуровневого синтеза HLS по эффективности использования ресурса. При этом полу-
чение различных вариантов по степени параллелизма из одного описания в предлагаемом методе не 
сказывается на эффективности реализации по количеству занимаемого ресурса.  
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Развитие новых технологий и постоянно меняющихся тенденций в современном мире заставля-

ют нас ориентироваться на будущее. Требования современного ребенка меняются, вот уже и Power 
Point перестал привлекать его внимание. Так, в образовательную среду постепенно начали входить 
обучающие видеоролики, скрайбинг, позаимствованный из бизнес-среды. К сожалению, пока немногие 
знают о таких техниках подготовки учебного материала, не все образовательные учреждения приме-
няют их на практике.  

Мы думаем, скоро видеоролики с использованием скрайбинга наберут обороты, ведь визуализа-
ция образовательного процесса дает большие перспективы развития обучающимся и педагогам [2, стр. 
321]. Ученик приобретает качества, такие как, образное креативное мышление, способность работать в 
команде на результат, которые в будущем будут его опорой.  

В обучении важен принцип наглядности. Ребёнок быстрее и легче усваивает сложный материал, 
когда работают все каналы восприятия информации [1, стр. 16].  

В данной статье мы расскажем об основных принципах конструирования обучающих роликов, о 
критериях, которые отличают «правильный» скрайбинг, правилах визуализации. Рассмотрим некото-
рые доступные сервисы и программы для успешного старта в данной сфере. 

Актуальность данной работы заключается в том, что использование разнообразных инструмен-
тов визуализации текста, а именно видео с использованием скрайбинга, на уроках помогает учащимся 
наглядно представить отвлеченные понятия, запечатлеть, а затем воспроизвести увиденный материал 
[5]. Таким образом, происходит качественное усвоение ключевых моментов изучаемого материала. Ви-

Аннотация:  В статье рассматривается технология скрайбинга, позволяющая организовать процесс 
работы с информацией более креативно и эффективно. В работе описаны результаты исследования 
понятия скрайбинг, построена структура и рассмотрены технологии для разработки видеоконтента. 
Ключевые слова: скрайбинг, визуализация, видеоконтент, наглядность, видеоролик. 
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Abstract: The article discusses the scribing technology that allows you to organize the process of working 
with information more creatively and efficiently. The paper describes the results of the research of the concept 
of scribing, the structure is constructed and technologies for the development of video content are considered. 
Key words: scribing, visualization, video content, visibility, video clip. 



52 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

зуализация позволяет связывать полученную информацию в целостную картину о том или ином явле-
нии или объекте. 

Видео-скрайбинг — это видеоролики, в которых отображается процесс рисования определен-
ных графических символов и текста, сопровождаемый закадровой речью [3]. 

Условно все техники видео-скрайбинга можно разделить на ручной (скрайбинг рисованный, 
скрайбинг – аппликация, скрайбинг магнитный) и компьютерный (при создании компьютерного скрай-
бинга используются специальные программы и онлайн-сервисы). Более подробно будем рассматри-
вать компьютерный скрайбинг. 

Для создания компьютерного скрайбинга существует не так много сервисов и лишь некоторые из 
них находятся в свободном доступе. 

Рассмотрим некоторые из них. Пример для создания скрайбинга бесплатно - сервис PowToon. 
PowToon – англоязычный генератор анимационных презентаций - онлайн сервис с набором гото-

вых шаблонов и возможностью создания презентации с "чистого листа". Бесплатные возможности сер-
виса несколько ограничены: по готовому шаблону можно создать видео до 45 секунд, а без шаблона – 
до 5 минут.  Сервис настроен на широкоэкранный монитор: разрешение должно быть 1280 x 768. Гото-
вые работы можно напрямую загружать на YouTube. К своей презентации вы можете записать свой 
голос или добавить подходящий саундтрек из имеющейся библиотеки [4]. 

Существует еще один сервис, это программное обеспечение VideoScribe. 
VideoScribe - англоязычная программа, которая позволяет создавать отличные видео-скрайбинги 

тем, кто не умеет рисовать. Ее можно скачать на официальном сайте компании и бесплатно использо-
вать 7 дней, завершённые работы загружаются на YouTube. Изначально программа предложит белый 
холст, который предстоит заполнить своим контентом, вся презентация в VideoScribe размещается на 
одном большом поле, а не на нескольких слайдах [4]. 

VideoScribe позволяет выбрать цвет и текстуру фона, шрифт и вариант изображения руки, кото-
рая держит карандаш или кисть. К сожалению, кириллица не поддерживается, поэтому текст на рус-
ском языке можно сначала сохранить как изображение, а далее загрузить в презентацию [4].  

В библиотеке иллюстраций хранятся множество картинок, также можно загрузить свои изображе-
ния [4]. К каждому элементу применимы настройки. К видео-скрайбингу можно записать свой голос или 
добавить подходящий саундтрек из имеющейся библиотеки. 

Рассмотрев виды скрайб-презентаций, выделим положительные и отрицательные стороны дан-
ной техники.  

Минусы: cложность в написании сценария; тренировки рисования схем, графиков, фигур; под-
борка иллюстраций для создания аппликационного скрайбинга; большие временные затраты на озвуч-
ку, съемку и монтаж фильма; технические трудности. 

Плюсы: 
1. Эффективность – за короткий промежуток времени можно доступно и качественно объяснить 

материал. 
2. Универсальность визуализации. Язык рисунка понятен всем. Скрайбинг в какой-то степени вы-

ступает универсальным языком общения. 
3. Качественное усвоение информации и запоминание ключевых моментов презентации [5].  
4. Возможность непрерывного общения со слушателями на протяжении всего выступления. 
5. Возможность использовать скрайб (общую картинку, которая получается к концу мероприятия) 

в дальнейшей работе в качестве обзора всей полученной информации [5]. 
6. Эффект параллельного следования – звуковой ряд иллюстрируется образами практически од-

новременно, что способствует качественному усвоению материала. 
7. Видеоролик можно показывать неограниченное количество раз. 
Видео-скрайбинг – один из максимально интересных, эффективных и убедительных способов 

подачи информации. 
Рассмотрим ряд общих принципов конструирования скрайбинга: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fartalto.com%2Fscribing%2F
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1. Принцип краткости. S-презентация должна содержать лишь образы существенной инфор-
мации, отражающей точное понимание её значения. Зрительный акцент необходимо делать на основ-
ных взаимосвязанных элементах путём удаления отвлекающих деталей.  

2. Эффект параллельного следования. 
3. Принцип ведущей роли теоретических знаний. S-презентация направлена на лучшее за-

поминание и на понимание теоретических фактов, на осмысление понятий.  
4. Принцип акцента на основных смысловых элементах. Главные элементы передаваемой 

информации следует выделить размером, цветом, занести в рамку.  
5. Принцип использования ассоциаций и стереотипов. Желательно применять понятные 

обучающимся ассоциации рисунками, условными знаками, стрелками.  
6. Принцип структурности. Любая представленная информация в виде графических образов 

должна иметь некий план, некую схему изложения, в виде легко запоминающихся образов.  
7. Принцип независимости. Для облегчения восприятия и понимания сложной информации, 

ее необходимо разбить на отдельные простые изображения. 
8. Принцип заключительного звена. S-презентация должна содержать итог всей излагаемой 

информации в виде интерактивного словаря по каждому пункту плана, узловому элементу схемы. 
Основные правила оформления Scribe-видео: 
А) Правило «7-плюс-минус-два». Правило, согласно которому  память человека в большинстве 

случаев не может запомнить или воспроизвести более 7 ± 2 элементов. Для скрайбинга это правило 
означает, что содержание логически законченной части скрайба, где присутствует более 7-9 объектов, 
восприниматься в полном объеме не будет.   

Б) «Эффект параллельного следования». Означает, что картинка скрайбинга и голос, озвучи-
вающий видео, должны идти вместе, параллельно. Голос не должен ни отставать, ни обгонять картин-
ку. 

В) Использование одной цветовой гаммы в своем видео. Слишком яркий рисунок на экране 
может сбить человека с темы видеоролика, отвлечь. Использование сразу нескольких (более 3) цвето-
вых гамм в видео может сделать его тяжелым для восприятия из-за перегруженности цветовой инфор-
мацией. 

Рассмотрим некоторые цветовые гаммы и ассоциации. Красный цвет настраивает на подъем 
энергии, эмоциональный подъем; зеленый цвет ассоциируется с работоспособностью; синий или голу-
бой цвет – со спокойствием; желтый цвет направляет на физическую активность; фиолетовый цвет – 
цвет, при котором более 20% информации видео не усваивается; черный цвет – цвет стресса, его луч-
ше не использовать в больших количествах. 

Г) Меньше текста – больше действий. Scribe изначально – динамичная картинка, видео, кото-
рое не должно быть скучным и однообразным. Используйте больше голосового сопровождения, дей-
ствия главных героев видео (например, девочка-ученица).  

Создание анимированной презентации Scribe не всегда ограничивается просто созданием ви-
деоряда. В некоторых случаях необходимо отдельно «накладывать» голос на видео или добавлять 
другие «кусочки» видео к анимированной презентации. 

Тогда на помощь приходят программы для видеомонтажа. Рассмотрим достаточно легкие в ис-
пользовании и бесплатные программы:  

1.  Windows Movie Maker (или Киностудия). Плюсы программы: полностью бесплатна; пред-
установлена на большинстве компьютеров; проста в использовании, обучение не занимает много вре-
мени; быстрое сохранение видео. 

В данной программе возможно вырезать ненужные части видео, «склеить» несколько видео, 
вставить переходы между видео, звуковую дорожку, добавлять текст (титры). Минус данной программы 
в том, что она поддерживает только линейное редактирование видео. Однако, этого необходимого ми-
нимума хватит для создания полноценного видеоролика. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
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2.  VidеoPad. Данная программа поддерживает редактирование медиафайлов, добавление 
эффектов и переходов, добавление или настройка аудио или голосовой озвучки и, наконец, сохранение 
и экспортирование видео. Из минусов – только немного ограниченный функционал управления.  

Большими плюсами данных программ является поддержка русского интерфейса, что делает их 
понятными и доступными для использования. 

Шаги по созданию Вашего Scribe-видео: 
1. Выбор темы ролика; 
2. Сбор информации по теме ролика, подготовка текста закадровой речи. Желательно запи-

сать все идеи, аспекты, которые Вы хотите использовать или осветить в вашем ролике; 
3. Составление примерной композиции видеоролика в соответствии с его задачами и предпо-

лагаемой аудиторией. Ролик должен получиться понятным не только для Вас, но и для Ваших зрите-
лей. Грамотное сочетание слов и иллюстраций, которое наглядно отобразит основные идеи презента-
ции – это и есть скрайбинг; 

4. Визуализация информации в программах или на сервисах для скрайбинга с помощью карти-
нок, основных героев видео. Обязательно параллельно с написанным текстом для озвучивания видео 
и с соблюдением правил оформления. Не забывайте про тайминг Вашего видео, оно не должно полу-
читься затянутым и от этого скучным; 

5. Запись аудио-сопровождения к видео; 
6. Обработка получившегося скрайб-видео в видеоредакторе; 
7. Объединение видео- и аудио-файлов в видеоредакторе; 
8. Сохранение проекта и его использование. 
Эффективным для учебного процесса будет не только просмотр обучающимися Scribe-роликов, 

но и их создание. Скрайбинг способствует формированию таких универсальных учебных действий, как 
умение преобразовывать информацию из визуальных знаков в речевые и символьные; формулировать 
проблему, тему и цель работы; способность устанавливать причинно-следственные связи; организовы-
вать совместную работу и выслушивать мнения других (при работе в команде). 

В заключении, хотелось бы сказать о том, что данная техника создания обучающих видеороликов 
только набирает обороты в образовательной сфере, но уже позволяет множеству учителей добиться 
глубокого понимания и лучшего запоминания материала за счет понятной и красочной визуализации 
рассматриваемых понятий. 

Эта статья будет полезна для учителей не только для изучения техники «Скрайбинг», но и для 
формирования большей заинтересованности учеников изучаемым предметом, а также самой техникой 
создания Scribe-ролика. 
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Независимо от размера, количества сотрудников и территориальной принадлежности все виды 

электросетевых организаций сталкиваются с одинаковыми проблемами при реализации автоматизации 
процесса технического контроля. Для ознакомления с проблемами стоит понимать как и на каких уров-
нях они возникают, для этого рассмотрим диаграмму деятельности процесса технического контроля 
электросетевой организации IDEF0. Декомпозиция рассматриваемого бизнес-процесса представлена 
на рисунке 1.  

Из рисунка 1 видно, что для рассматриваемого процесса выходами, представленными стрелками 
входящими в верхний левый блок, будут являться акты о проведении профилактических работ и работ 
по техническому обслуживанию, входами же являются информация о технических неполадках и график 
проведения профилактических работ, отражённые как стрелки направленные в сторону правого поля 
диаграммы. Преобразование входов в выходы протекает под действием механизмов управления, от-
ражённых как стрелки, входящие в прямоугольники сверху, и ресурсов, представленных стрелками 
входящими снизу. В рассмотренном процессе ресурсами выступают сотрудники, оборудование и 
информационная система, а механизмами управления являются внутренние стандарты организации и 
законодательство Российской Федерации.  

 

Аннотация: в статье были выявлены проблемы, с котрыми сталкиваются электросетевые организации 
в процессе автоматизации процесса технического обслуживания,установлены причины их возникнове-
ния, последствия бездействий в их отношении, а также предложены способы и методы их решения. 
Ключевые слова: автоматизация, технический контроль, электрические сети, проблемы автоматиза-
ции, электросетевые организации. 
 

ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF AUTOMATION OF THE PROCESS OF TECHNICAL CONTROL IN 
THE ELECTRIC GRID ORGANIZATION AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

 
Zakharov Ilya Gennadevich 

 
Abstract: In the article, the problems that power grid organizations face in the process of automating the 
maintenance process were identified, the causes of their occurrence, the consequences of inaction in relation 
to them, and methods and methods of their solution were proposed. 
Key words: automation, maintenance, electrical grids, automation problems, power grid organisations. 
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Рис. 1. Диаграмма процесса технического контроля в электростевой организации 

 
Наименее проблемными составляющими представленной модели будут являться выходы и ме-

ханизмы управления, а в противовес им выступают ресурсы и входы, создающие большое количество 
проблем при автоматизации процесса технического контроля. Далее рассмотрим существующие про-
блемы и пути их решения. 

Первой распространённой проблемой является нехватка данных об объектах и оборудовании, 
используемых в организации по причине отсутствия строгого учёта и контроля, а также большого воз-
раста оборудования. Отсюда вытекает наличие большого количества проблем по качеству и мощности 
подрядчиков и поставщиков совместно, как утверждает автор  в работе [1, с. 10] с проблемами состав-
ления графиков ремонта, предусматриваемого автоматизацией процесса технического контроля. Ре-
шение проблемы складывается, непосредственно, из её причины – отсутствия строгого контроля и 
большого возраста оборудования. Таким образом, чтобы избежать дальнейших проблем и незаплани-
рованных расходов, электросетевым организациям стоит более серьёзно контролировать учёт и, по 
возможности, стараться избавляться от устаревшего оборудования. 

Второй проблемой является отсутствие у персонала стимулов для предоставления реальной 
информации о техническом состоянии оборудования в совокупности с неопределённостью единых кри-
териев надёжности. Данная проблема также не является нерешаемой, однако, как и в первом случае, 
организации часто медлят с её устранением, при том, что разработка системы штрафов и премий до-
статочно быстро устраняет отсутствие стимулов, а разработка единых критериев надёжности даёт су-
щественное преимущество при техническом контроле, даже если перед организацией не стоит вопроса 
его автоматизации.  

Третьей проблемой, согласно авторам работы [2], является объективное усложнение задач 
обеспечения надежности ЕЭС в условиях углубления рыночных отношений совместно с ростом стои-
мости и сроков разработки проектно-изыскательных работ и поставки оборудования.  Данные трудно-
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сти неизбежны в связи разрастанием электрических сетей с течением времени. Решению поддаётся 
только облегчение задач обеспечения надёжности, путём автоматизации процесса контроля. 

В качестве четвёртой проблемы, авторы работы [3] выделяют ограниченность внутренних ресур-
сов организаций для реализации проектов. В такой ситуации может помочь привлечение заёмных 
средств, что является наиболее оптимальным решением, в случае обоснованности необходимости и 
вероятности дальнейшего успеха таких инвестиций. 

 Пятая проблема - необходимость проверки расходов на ремонт оборудования и отсутствие цен-
тра сбора, обработки и проверки достоверности информации, что в совокупности не позволяет эффек-
тивно анализировать информационный поток и реагировать на выявляемые негативные тенденции.  
Весь комплекс, обозначенный пятой проблемой, решается внедрением информационной системы об-
работки данных, моментально сводящий к минимуму сложность анализа большого потока информации. 

Усугубляются все эти проблемы сжатыми сроки ввода объектов электросетевого хозяйства [4]. А 
также несогласованностью действий на различных уровнях управления по своевременному обеспече-
нию выдачи мощности совместно с отставанием реализации инвестиционных программ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в процессе автоматизации электросетевые ор-
ганизации сталкиваются с целым рядом достаточно тривиальных проблем, устранение которых не тре-
бует непосильных затрат. Однако, до момента начала автоматизации технического контроля, они не 
приносят серьёзных проблем и вполне могут быть игнорируемы долгие годы, в следствии чего могут 
приносить ощутимые трудности при внедрении информационных систем. 
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Одним из современных и перспективных направлений в технологии сборки радиоэлектронных 

средств является технология сборки компонентов на печатных платах (ПП) с поверхностным монтажом 
(ТПМ), т.е. в печатных платах не выполняются сквозные отверстия, все компоненты имеют планарные 
выводы для установки непосредственно на поверхности ПП [1]. Монтаж без установочных отверстий 
позволяет повысить плотность размещения коммутационных печатных проводников, а компоненты для 
ТПМ имеют меньшие размеры и массу. С помощью ТПМ стало возможным, например, изготовление 
переносных видеокамер и другой современной аппаратуры. 

Аннотация: рассматриваются основные вопросы физико-химических основ инфракрасной пайки и мо-
делирования нагрева компонентов, описываются лабораторный стенд и методика практического вы-
полнения лабораторного практикума для исследования скорости изменения температуры под излуча-
телем и неравномерности нагрева по площади облучения для отражателей двух типов – параболиче-
ского и эллиптического. 
Ключевые слова: инфракрасная пайка, моделирование нагрева компонентов, скорость изменения 
температуры, неравномерность нагрева, лабораторный стенд, параболический отражатель, эллипти-
ческий отражатель, лабораторный практикум, методика. 

 
A MODERN APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF A LABORATORY WORKSHOP FOR THE STUDY 

AND APPLICATION OF INFRARED RADIATION 
 

Petrova Galina Vasilyevna,  
Parovin Nikolai Pavlovich 

 
Abstract: the main issues of physical and chemical bases of infrared soldering and modeling of heating of 
components are considered, a laboratory stand and a method of practical implementation of a laboratory 
workshop for studying the rate of temperature change under the emitter and the uneven heating over the irra-
diation area for two types of reflectors – parabolic and elliptical-are described. 
Key words: infrared soldering, component heating simulation, temperature change rate, heating unevenness, 
laboratory stand, parabolic reflector, elliptical reflector, laboratory workshop, technique. 
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Однако уменьшение сечения монтажных паяных соединений и отсутствие фиксации выводов в 
отверстиях ПП предъявляет дополнительные требования к качеству и прочности паяных контактов. 

Одним из достоинств сборки ЭС с помощью ТПМ является возможность создания автоматиче-
ских линий сборки и монтажа. При этом следует отметить, что традиционные групповые методы пайки 
с помощью волны припоя в данной технологии неприменимы. Методы групповой пайки, разработанные 
для ТПМ, используют дозированное нанесения припоя на контактные площадки (например, по техноло-
гии трафаретной печати) и бесконтактный нагрев на большой площади. Существует много способов 
бесконтактного нагрева, однако в промышленности нашли боле широкое применение два основных 
способа: нагрев в парогазовой фазе и нагрев инфракрасным излучением (ИК-пайка). 

При ИК-пайке тепловая энергия от нагревателя (излучателя) передается паяемым контактам по-
средством излучения. В качестве излучателей применяют галогеновые лампы накаливания большой 
мощности (до 2 кВт) [2]. Печи ИК- пайки представляют собой устройства с конвейерами, которые по-
следовательно перемещают узлы печатные узлы через зоны предварительного нагрева, пайки, охла-
ждения. Ступенчатый постепенный нагрев необходим для предотвращения теплового удара, который 
может привести к деформации и повреждению плат. Для создания надежного паяного контакта необхо-
дима, как правило, выдержка соединения с расплавленным припоем в течение 4..5 с. Скорость конвей-
ера выбирается таким образом, чтобы изделие находилось под излучателем 5..6 с. Для выравнивания 
нагрева компонентов и участков плат, имеющих различные поглощательные способности, применяется 
«горячий» транспортер (для плат с высокой теплопроводностью). 

Процесс пайки начинается с нанесения способом трафаретной печати припойной пасты на кон-
тактные площадки коммутационной платы. Затем на поверхность платы устанавливаются компоненты. 
В ряде случаев припойную пасту просушивают после нанесения с целью удаления из ее состава лету-
чих ингредиентов или предотвращения смещения компонентов. После этого плата под излучателем 
разогревается до температуры расплавления припойной пасты и образуется паяное соединение между 
контактной площадкой платы и выводом компонента [3]. 

В процессе пайки ИК- излучением скорость нагрева регулируется изменением мощности каждого 
излучателя и скорости движения транспортера с печатными платами. 

Основным недостатком ИК-пайки является, то что температура различных компонентов на плате 
зависит от поглощательной способности материалов, из которых они изготовлены, поэтому в пределах 
ПП наблюдается неравномерный нагрев. 

Поток излучения на поверхность платы делится на две части: поток от точечного (в плоскости 
поперечного сечения) источника и вторичный поток, отраженный рефлектором. Плотность потока от 
точечного источника в плоскости платы обратно пропорциональна квадрату расстояния до платы, 
плотность вторичного потока равномерна для параболического отражателя и фокусируется к центру 
для эллиптического отражателя. 

Моделирование нагрева компонентов и плат при ИК-пайке можно проводить на основе решения 
уравнения теплопроводности. Основной закон распространения тепла - закон Фурье: плотность тепло-
вого потока прямо пропорциональна градиенту температуры. При описании процессов распростране-
ния тепла в пространстве и во времени пользуются дифференциальным уравнением теплопроводно-
сти, которое справедливо для любой точки однородного изотропного тела, у которого коэффициент 
теплопроводности не зависит от температуры, внутри тела нет источников тепла. Для решения урав-
нения необходимо задать граничные и начальные условия. 

Для решения уравнения необходимо задать граничные и начальные условия. Задавая конкрет-
ные геометрические размеры и форму тела, способ нагрева, начальные условия нагрева и решая 
уравнение, можно получить формулу, которая позволит рассчитать температуру тела в любой точке в 
любой момент времени. Решение уравнение для конкретной технологической ситуации, например, пай-
ки микросхем с планарными вывода, часто математически трудно осуществимо. Для проведения оце-
ночных расчетов задачу упрощают, сводя форму тела к более простой, например, к бесконечной пла-
стине, полуограниченному телу. 
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Для пайки ИК- излучением целесообразно иметь равномерное распределение интенсивности из-
лучения по поверхности печатной платы. Наиболее равномерное распределение дает параболический 
отражатель: если в фокусе такого отражателя разместить точечный источник излучения, то отражен-
ные лучи будут параллельны. Неравномерность в распределении интенсивности будут создавать пря-
мые лучи от точечного источника, распределение интенсивности подчиняется закону косинуса. 

𝑞(ф) = 𝑞0 cos(ф) = 𝑞0
𝑥

ℎ
 ,                                                         (1) 

На рис. 1 h- высота источника над поверхностью; x- расстояние от проекции источника на по-
верхность до точки расчета.  

 

                                         

 ф 

 

  h 

  

 

 x  

 

Рис. 1. Распределение интенсивности 

 
Для практического выполнения Лабораторного практикума разработан оригинальный лаборатор-

ный стенд, представляющий собой прямоугольный стол, изготовленный из листового дюралюминия 
толщиной 4 мм. Над столом размещены два отражателя параболической и эллиптической формы, изго-
товленные из полированной листовой стали. Через фокусы отражателей параллельно основанию про-
ходит источник ИК излучения. В качестве источника ИК излучения используется галогеновая лампа 
мощностью 1 кВт КГТ-220-1000-1. Для измерения температуры используется терморезистор с отрица-
тельным температурным коэффициентом сопротивления типа ММТ (82 кОм). Терморезистор закреплён 
на плате с нанесёнными на неё метками. Метки необходимы для позиционирования терморезистора под 
отражателями в определённых зонах. Аналоговый сигнал с терморезистора по термостойкому кабелю 
подаётся на первый канал аналогово-цифрового преобразователя Е14-440 фирмы L-CARD. Модуль 
Е14-440 является программно-аппаратным устройством для использования со стандартной последова-
тельной шиной USB (Rev.1.1) и предназначен для построения многоканальных измерительных систем 
ввода-вывода и обработки аналоговой и цифровой информации в составе персональных IBM- совме-
стимых компьютеров. Модуль Е14-440 внесен в Государственный реестр средств измерений. Програм-
ма для взаимодействия ПК с макетом и обеспечения моделирования пайки ИК излучением написана на 
языке LabVIEW. Пользовательский интерфейс программного модуля обеспечивает ввод начальных па-
раметров, проведение эксперимента, обработку результатов. Для оптимального взаимодействия стенда 
с программным обеспечением необходим ПК со следующими характеристиками: 

Операционная система: Windows10/Windows8/Windows7; 
Процессор не ниже Intel Pentium 4 2.8 GHz; 
Оперативная память не менее 1 Гб. 
Ниже приведен порядок практического выполнения лабораторного практикума.  
Открыть папку «Исследование температурного поля в зоне пайки при нагреве инфракрасным из-

лучением» 
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Запустить приложение «Labview 2011», для чего открыть файл Labview двойным щелчком ПКМ 
по графе Oscillograph2. Откроется пользовательский интерфейс программы (рис. 2):  

 

 
Рис. 2. Пользовательский интерфейс программы 

 
Graph XY- индикатор, отображающий зависимость напряжения на терморезисторе (Y Scale – ам-

плитуда) от времени (X Scale – время). По умолчанию установлен автомасштаб графика: амплитуда 5 
В, развертка 100 с. (одно деление соответствует 10 с.). Для переключения на ручной режим необходи-
мо правой кнопкой мыши (ПКМ) кликнуть по графику. Затем: ПКМ (=>X Scale=>) снять выделение 
AutoScale X (отключится автомасштаб по оси «Время»); ПКМ (=>Y Scale=>) снять выделение 
AutoScale Y (отключится автомасштаб по оси «Амплитуда»). Изменение масштаба вручную возможно 
также при выборе лупы в левом верхнем углу над графиком. Для возвращения к автомасштабу выпол-
нить вышеуказанные действия в обратном порядке. 

Окна «CHANNEL A» и «CHANNEL B» позволяют изменять развертку (VOLTS/DIV), а также пере-
мещение сигнала по оси «Амплитуда» (POSITION) без его изменения. Кнопка ZERO переносит сигнал 
после перемещения в исходное положение. 

В лабораторном практикуме используется CHANNEL A. До запуска программы необходимо уста-
новить VOLTS/DIV в положение «1V» стрелочками на индикаторе или вращением ползунка (синяя ли-
ния на кнопке). 

Кнопка CHANNEL OFF включает канал. Включение канала подтверждается кнопкой CHANNEL 
ON зеленого цвета (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Пользовательский интерфейс 
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SEC/DIV отвечает за развертку по оси «Время». До запуска программы установить SEC/DIV в по-
ложение «1s» стрелочками на индикаторе или вращением ползунка (синяя линия на кнопке). Кнопка 
POSITION перемещает сигнал относительно оси «Время» без его изменения (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Пользовательский интерфейс 

 
TRIG LEVEL запускает программу с максимального или минимального значения уровня сигнала. 

По умолчанию установлен уровень min. 
Графа Sample rate/CH,Hz  показывает значение частоты дискретизации, установленной на АЦП. 

Установлена по умолчанию и не меняется. При подключении одного канал составляет 100 кГц.  
Кнопки POWER (желтая), STOP (красная) отвечает за выполнение программы. POWER останав-

ливает процесс снятия данных. Кнопка STOP полностью прерывает программу без сохранения данных.  
Справа от окна осциллографа расположена таблица Cursors: X; Y.  Для установки курсора необ-

ходимо щелкнуть ПКМ по свободному белому полю окна Cursors. В появившемся окне выбрать Create 
Cursor =>Free, для установки курсора в любое место. При появлении курсора в списке, кликнуть по 
нему ПКМ =>Bring to Center, что поместит курсор на середину графика. Затем, удерживая курсор ле-
вой кнопкой мыши (ЛКМ), переместить его в пределах графика в необходимую точку. Для точного пе-
ремещения созданного курсора, используется кнопка. Для перемещения курсора по вертикали исполь-
зуются верхний и нижний ромбы, по горизонтали – левый и правый. По умолчанию установлены курсо-
ры, которые каждые 5 секунд считывают значения амплитуды (0 – 0с.; 0.5 – 5с.; 1 – 10с.; 1.5 – 15с.; 2 – 
20.; 2.5 – 25с.; 3 – 30с.; 3.5 – 35с.; 4 – 40с.;  4.5 – 45с.; 5 – 50с.;  5.5 – 55с.; 6 – 60с.) (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Значения амплитуды 
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Открыть excel-файл, заполнить ячейки «работу выполнил(и) студент(ы). 
Поместить датчик на свободное место под излучателем для измерения температуры окружаю-

щей среды. 
Запустить программу по вкладке Operate => Run. 
В окне CHANNEL A нажать кнопку CHANNEL OFF, включится канал считывания (CHANNEL OFF 

изменится на CHANNEL ON зеленого цвета). 
После прохождения сигналом нескольких отметок по оси «Время» остановить программу кнопкой 

POWER (желтого цвета). 
Из таблицы Cursors перенести одно из значения Y в файл Excel в любую таблицу в столбец 

«Напряжение». Программа рассчитает сопротивление терморезистора и температуру окружающей 
среды и вставит их в соответствующие ячейки таблицы. 

Для измерения температуры при нагреве ИК-излучателем необходимо поместить датчик в центр 
под излучатель эллиптического типа (метка «0» на плате датчика). 

Запустить программу, кликнув по вкладке Operate => Run и одновременно включить галогеновую 
лампу отражателя выключателем, расположенным с правой стороны макета. 

В окне CHANNEL A нажать кнопку CHANNEL OFF, включится канал считывания (CHANNEL OFF 
изменится на CHANNEL ON зеленого цвета). 

После прохождения сигналом отметки 6 (60с.) по оси «Время» остановить программу кнопкой 
POWER (желтого цвета), выключить лампу и остудить датчик не менее двух минут (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Зависимость изменения амплитуды от времени 

 
Из таблицы Cursors перенести значения Y в файл Excel в таблицу «МЕТКА 0» для эллиптиче-

ского отражателя в столбец «Напряжение». Программа рассчитает значения сопротивления и темпе-
ратуры для каждого момента времени и вставит их в соответствующие ячейки таблицы. Одновременно 
с заполнением таблицы будет происходить построение графика зависимости температуры от времени. 

Для сохранения графика используется EXPORT=> Export Simplified image. В появившемся окне 
необходимо выбрать формат изображения Bitmap (.bmp), затем Save to file и сохранить изображение 
в выбранной папке. 

Аналогично произвести измерение изменения температуры для остальных зон по меткам на пла-
те датчика под излучателем эллиптического типа и для всех зон под излучателем параболического ти-
па.  

Для завершения работы необходимо построить график распределения температуры по плате 
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через 60 с. нагрева для двух типов излучателей. 
Рассчитать средний экспериментальный температурный коэффициент терморезистора по мак-

симальному изменению сопротивления терморезистора и температуры. 
Расчет сопротивления терморезистора производится по формуле 

𝑅т =
𝑈𝑅𝑜𝑝.

𝑈ст.−𝑈
 , 

где RТ – сопротивление терморезистора, U – фиксируемое напряжение,  
R ор.= 82000 Ом, U ст.= 5 B. 
Расчет температуры окружающей среды производится по формуле 

 
где Т – температура в градусах Кельвина, RT – сопротивление терморезистора. Коэффициенты a0, 

а1 и а2 уравнения подбираются из условия наилучшего приближения к экспериментально полученной за-
висимости или поставляются изготовителем терморезисторов (a0 = 1,1*10-5, а1 = 2,6993*10-4, а2 = 1,3*10-6). 

Разработка Лабораторного практикума для исследования технологии ИК-пайки и практической 
реализации его, позволили определить изменение температуры компонента на ПП с течением времени 
в различных точках, определить распределение температуры по поверхности платы. Осуществляя 
точный предварительный нагрев снизу, инфракрасная технология пайки препятствует термической 
деформации монтажной платы, что особенно важно для плат большого размера, таких как материнские 
платы ПК. 

 На основе ИК-пайки созданы инфракрасные паяльные станции [4], которые за счет простоты и 
максимальной эффективности практически вытеснили другое аналогичное оборудование и приобрели 
невероятную популярность среди специалистов центров сервисного обслуживания. Именно эти стан-
ции обеспечивают равномерность нагревания и благодаря большой мощности элементы быстро 
нагреваются до необходимой температуры, идеально подходят для работы с бессвинцовыми припоями 
и благодаря той же мощности, способны поддерживать стабильную температуру. Инфракрасное излу-
чение волн короткой длины не вредит зрению и позволяет оператору визуально контролировать про-
цесс пайки. 
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В строительной индустрии систему аспирации на действующих предприятиях, а также на строя-

щихся необходимо разделить на несколько видов, при этом можно выделить однотипные элементы. На 
блок-схеме 1 представлена система аспирации в общем случае. 

Рассмотрим влияние на работу системы аспирации некоторых элементов. Выбор данных эле-
ментов определяется характеристиками смеси, состоящей из пыли и газа, таких как плотность, вяз-
кость, температура, давление, физико-химические свойства пыли и т.д. 

Вредные примеси, возникающие в помещении, улавливают локализующие вентиляции, а именно 
их местные откосы и не допускают их распространения.  

Аннотация: В данной работе была рассмотрено влияние обвязки пылеуловителя на эффективность 
систем аспирации предприятий строительной индустрии. Для определения наиболее благоприятных 
для пылеулавливания параметров обвязки пылеуловителя ВЗП была проведена серия вычислитель-
ных и натурных экспериментов. Также был проведен анализ эффективности улавливания различных 
пылеуловителей. 
Ключевые слова: Пыль, аппараты ВЗП, проскок, малые типоразмеры, пылеулавливание. 
 

DUST COLLECTOR STRAPPING AND ITS IMPACT ON SYSTEM EFFICIENCY 
 

Milokhova V.I.,  
Azarov V.N. 

 
Annotation: In this paper, the influence of dust collector strapping on the efficiency of aspiration systems of 
construction industry enterprises was considered. A series of computational and field experiments were con-
ducted to determine the most favorable parameters for dust collection of the VZP dust collector strapping. An 
analysis of the efficiency of capturing various dust collectors was also carried out. 
Key words:Dust, apparatus of opposite rotational flotations, leakage, small size, dust collection. 
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 Рис. 1. Блок-схема системы локализации пылевых выделений: 1 − источник выделения в 

рабочую зону; 2 – местный отсос; 3 − система воздуховодов и обвязка пылеуловителя;  
4 – пылеулавливающее оборудование; 5 − бункер;6 − различные вспомогательные устрой-

ства; 7 − аппарат для улавливания химических веществ; 8 – тяго-дутьевое устройство; 
 9 – запорная и регулирующая арматура; 10 − система автоматики; 11 – выброс в воздух 

окружающей среды 
 

Таблица 1 
Взаимосвязь элементов систем аспирации 

№ 
Наименование  

элемента 
Оказываемое влияние 
на систему аспирации 

Взаимосвязь с элементами  
систем аспирации 

Среда влияния 

1 Местный отсос 
Забор пылегазового 
потока в систему 

Сеть воздуховодов 
Тяго-дутьевое устройство 

Рабочая зона 

2 Сеть воздуховодов 
Транспортировка пото-
ка по системе 

Обвязка пылеуловителя 
Пылеуловитель 
Тяго-дутьевое устройство 

Рабочая зона, 
окружающая 
среда 

3 
Обвязка пылеуловите-
ля 

Транспортировка, 
аэродинамический ре-
жим 

Сеть воздуховодов 
Пылеуловитель 
Тяго-дутьевое устройство 

Рабочая зона, 
окружающая 
среда 

4 Пылеуловитель 
Очистка, удаление из 
потока пыли 

Местный отсос, Сеть воздухо-
водов, Обвязка пылеуловите-
ля, Бункер 
Тяго-дутьевое устройство 

Окружающая 
среда 

5 Бункер Сбор уловленной пыли 
Обвязка пылеуловителя 
Пылеуловитель 

Окружающая 
среда 

6 

Вспомогательные 
устройства (закручива-
тели, гибкие вставки, 
лючки, диафрагмы и 
т.п.) 

Транспортировка, 
предотвращение отло-
жений, аэродинамиче-
ский режим системы 

Сеть воздуховодов 
Обвязка пылеуловителя 
Пылеуловитель 

Рабочая зона, 
окружающая 
среда 

7 

Аппарат для улавли-
вания хим. веществ 
(абсорбция, адсорб-
ция, термические ме-
тоды) 

Очистка, удаление из 
потока хим. включений 

Местный отсос 
Сеть воздуховодов 
Обвязка пылеуловителя 

Окружающая 
среда 

8 
Тяго-дутьевое устрой-
ство 

Транспортировка пото-
ка по системе, аэроди-
намический режим си-
стемы 

Местный отсос 
Сеть воздуховодов 
Обвязка пылеуловителя 
Пылеуловитель 

Рабочая зона, 
окружающая 
среда 

9 
Запорная и регулиру-
ющая арматура 

Аэродинамический ре-
жим системы, регули-
рование, отключение, 
балансировка потока 

Местный отсос 
Сеть воздуховодов 
Обвязка пылеуловителя 
Пылеуловитель 

Рабочая зона, 
окружающая 
среда 
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Продолжение таблицы 1 

№ 
Наименование  

элемента 
Оказываемое влияние 
на систему аспирации 

Взаимосвязь с элементами  
систем аспирации 

Среда влияния 

10 
Система автоматики 
(шкафы, контроллеры, 
датчики) 

Поддержание и регули-
рование параметров 
системы 

Местный отсос 
Сеть воздуховодов 

Рабочая зона, 
окружающая 
среда 

11 
Противопожарные 
устройства 

Обеспечение взрыво-
пожаробезопасности 
системы 

Сеть воздуховодов Рабочая зона 

12 
Выброс в окружающую 
среду 

Удаление очищенного 
потока из системы 

Сеть воздуховодов 
Обвязка пылеуловителя 
Пылеуловитель 

Окружающая 
среда 

 
Доставкой пылегазового потока от местного вытяжного устройства до обвязки пылеуловителя и 

аппарата очистки является система воздуховодов. Надежность эксплуатации систем аспирации напря-
мую зависит от во-первых качества монтажа, во вторых, проектирования системы воздуховодов. Для 
того чтобы определить сечение воздуховодов обязательно учитывают скорость улавливания пыли, при 
которой она не будет оседать, при этом значения аэродинамического сопротивления должны быть ми-
нимальны. Нетиповые фасонные элементы с малым углом используют для снижения высоких скоро-
стей. Аспирационная сеть- соединенные воздуховоды, а сама система аспирации- соединенные между 
собой аспирационная сеть и оборудование. Чтобы достичь проектных данных расхода и потерь давле-
ния, по ветка аспирационной сети добиваются уравнивания аэродинамических потерь.   

Обвязка пылеуловителей добивается равномерности распределения пылегазового потока, а 
именно по рабочему сечению пылеуловителя и по разным секциям. При нарушении гидравлических 
значений наиболее уязвимы системы аспирации пылеуловителей с малым аэродинамическим сопро-
тивлением. При нарушении расходов по проекту через нижний и верхний ввод, в пылеуловителях на 
встречных закрученных потоках, могут засориться узлы обвязки, что приведет к повышению аэродина-
мического сопротивления через забитое сечение до полного его засорения. Данный пример приводит 
высокому расходу через незабитый ввод, и как следствие сопровождается увеличением сопротивления 
и конечно ухудшению эффективности улавливания. 

Данную проблему можно решить при помощи обвязки, а именно использования в ней разнооб-
разных элементов, которые позволят увеличить транспортирующую способность потока, а также поз-
волит снизить неравномерность скоростей внутри самого пылеуловителя. 

При применении различных пылеуловителей необходимо учитывать определенные поля скоро-
стей на вводе в саму камеру. Поля скоростей определяются закручивающими или раскручивающими 
элементами обвязки. 

В современных сложных конструктивно пылеуловителях однозначно необходимо выделить об-
вязку, так как она влияет на аэродинамический режим функционирования, на получение значений по 
проекту на эффективность улавливания, а также аэродинамических потерь, надежность работы и вре-
мени эксплуатации оборудования без очитки по загрязнению.  

Для определения типа пылеуловителя необходимы следующие данные: параметры технологи-
ческого оборудования, а также физико-химические свойства самой пыли. В таких пылеуловителях, как 
инерционные частицы отделяются при помощи сил инерции, собственного веса и центробежных сил. 
Основные плюсы циклонных пылеуловителей это низкая стоимость, простая конструкция как для изго-
товления, так и для использования, также возможна работа с высокотемпературными потоками и улав-
ливание абразивных материалов. Но в основном данный вид циклонов используют только для первой 
ступени очисти от крупных фракций, так как в них невозможно улавливание мелкодисперсной пыли 
размером менее 5-10 мкм. Если в потоке большее число мелких фракций, то необходимо использова-
ние рукавных фильтров, которые в свою очередь за счет материала фильтрующего элемента происхо-
дит задержка мелкодисперсной пыли. Но сами рукавные фильтры дороже в эксплуатации и установки. 
Также требуются устройства регенерации фильтрующей поверхности и системы автоматики, которая 
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контролирует загрязнение рукавов. За счет увеличения концентрации мелкодисперсной фазы в потоке 
увеличивается и количество очистки рукавов, поэтому устанавливают первую ступень очистки.    

Широкое применение получили электрофильтры и системы с применением  «мокрых пылеулови-
телей». Но электрофильтры и мокрые пылеуловители требуют высоких капиталовложений, поэтому 
баланс между эффективности улавливания и начальных капиталозатратах, экономии стоимости экс-
плуатации соблюдается в пылеуловителях на встречных закрученных потоках в системах аспирации 
промышленных предприятий. 
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Рассмотрим различные методы машинного обучения, позволяющие кластерезировать информа-

цию, как на основании имеющихся прецедентов, так и при помощи специалистов. Также рассмотрены 
алгоритмы кластеризации, основанные на структурном, метрическом и вероятностных подходах 

Аннотация: Нейронные сети имеют широкий спектр приложения, включая такие сферы как: распозна-
вание речи, распознавание жестов, распознавание рукописного ввода, распознавание образов, техни-
ческая диагностика, медицинская диагностика, прогнозирование временных рядов, биоинформатика, 
обнаружение мошенничества, обнаружение спама, категоризация документов, биржевой технический 
анализ, финансовый надзор, кредитный скоринг, прогнозирование ухода клиентов, хемоинформатика, 
обучение ранжированию в информационном поиске. В данной работе проводится сравнительный ана-
лиз результатов работы алгоритмов, основанных на самоорганизующихся картах Кохонена. Исследу-
ются результаты, полученные при кластеризации текста, создания спам фильтра, при противопостав-
ленные алгоритмам, основанным на К-Средних и Байесовском подходе. 
Ключевые слова: Кластеризация, К-средние, Самоорганизующиеся карты Кохонена, СК, обнаружение 
спама. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF ALGORITHMS BASED ON SELF-ORGANIZIED MAPS AND K-MEANS 
 

Andrusenko Yulia Alekseevna, 
Kotlov Mikhail Alexandrovich, 

Malоv Alexandr Alexeevich 
 
Annotation: Neural networks have a wide range of applications, including areas such as: speech recognition, 
gesture recognition, handwriting recognition, pattern recognition, technical diagnostics, medical diagnostics, 
time series forecasting, bioinformatics, fraud detection, spam detection, document categorization, stock tech-
nical analysis, financial supervision, credit scoring, customer care forecasting, chemoinformatics, training in 
information retrieval ranking. In this paper, a comparative analysis of the results of the operation of algorithms 
based on self-organizing Kohonen maps. The results obtained by clustering text, creating a spam filter, and 
opposing algorithms based on K-Means and Bayesian approaches are investigated. 
Key words: Clustering, K-Means, Kohonen Self-organizing Maps, SOМ, Spam Detection. 
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Алгоритм К-Средних кластеризует данные, пытаясь разделить их на N груп с одинаковой вариа-
тивностью, минимизируя критерий, известный как «inertia». Данный алгоритм предполагает, что коли-
чество кластеров заранее известно. Он так же обладает хорошей масштабируемостью, и используется 
для выполнения разных задач в разных сферах. Действие алгоритма эквивалентно алгоритму макси-
мизации математического ожидания. Алгоритм K-средних нацелен на выбор центроидов, которые ми-
нимизируют целевую функцию суммы квадратов внутри кластера с набором данных с выборками. 

В основном алгоритм состоит из трех шагов. На первом этапе выбираются начальные центрои-
ды, а самый простой метод - выбор образцов из набора данных. После инициализации k-means состо-
ит из цикла между двумя другими основными шагами. На первом этапе каждой выборке присваивается 
ближайший центроид. На втором этапе создаются новые центроиды, взяв среднее значение всех вы-
борок, назначенных каждому предыдущему центроиду. Разница между старым и новым центроидами 
заключается в инерции, и алгоритм повторяет эти последние два шага, пока это значение не станет 
меньше порогового значения. 

Идея, лежащая в основе SOM, заключается отображение многомерных векторов на векторы 
меньшего размера (обычно двумерное). В целом, алгоритм идентичен алгоритму K-средних, с той до-
полнительной разницей, что векторы, которые близки в многомерном пространстве, также в конечном 
итоге отображаются на узлы, которые находятся близко в двухмерном пространстве. 

Поэтому говорят, что SOM «сохраняют топологию» исходных данных, потому что расстояния в 
двумерном пространстве отражают расстояния в многомерном пространстве. K-средство также объ-
единяет аналогичные точки данных вместе, но его окончательное «представление» трудно визуализи-
ровать, потому что оно не в удобном двухмерном формате. 

В сети Кохонена сигнал распространяется от входов к выходам в прямом направлении. Структу-
ра нейронной сети содержит единственный слой нейронов (слой Кохонена) без коэффициентов сме-
щения.  

При подаче какого-либо вектора на вход сеть должна определить, к какому из кластеров этот 
вектор ближе всего. В качестве критерия близости может быть выбран критерий минимальности квад-
рата евклидова расстояния. 

 

 
Рис. 1. Схема сети Кохонена 

 
В сравнительном исследовании [2] используется набор данных «обмен информацией в 

Facebook», он имеет реальные значения, примерно 10 дескрипторов и 1850 экземпляров. Некоторые из 
них используются как входные атрибуты, а другие - как выходные атрибуты. В исследовании было по-
казано, что SOM дает лучшую производительность по сравнению с K-средними с минимальной часто-
той ошибок или высокой точностью, минимальным временем вычисления для того же набора данных и 
параметров. 
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В статье [1]  эффективность двух методов кластеризации текста: SOM и k-means была проанали-
зирована и сравнена экспериментально. Результаты экспериментов показывают, что метод k-средних 
очень чувствителен к начальным настройкам, таким как значение k и начальное значение документа. 
Принимая во внимание, что SOM может достичь лучшего качества кластеризации текста, когда нейро-
ны в выходном слое могут быть использованы полностью. Также, SOM лучше справляется с помехо-
устойчивостью и сохранением топологии и делает его методом кластеризации текста, который необхо-
димо изучить в дальнейшем. 

В работе [3] использовалась систему анализа последовательности на основе SOM для фильтра-
ции спама и проведено сравнение ее производительности с Байесовским фильтром. Полученные ре-
зультаты показывают, что система анализа последовательности на основе SOM успешно кодирует по-
следовательность слов документа и использует ее для классификации сообщений, а также выполняет 
фильтрацию в случаях, которые учитывают вес двух типов ошибок (ошибочно классифицируют спам 
как допустимое сообщение и ошибочно отмечают законное сообщение как спам). В общем, эти сцена-
рии - это то, что больше всего интересует людей в отношении фильтрации спама, когда неправильная 
маркировка законной почты наказывается гораздо больше, чем пропуск спама через фильтр. Эффек-
тивность этой основанной на SOM системы анализа последовательности для фильтрации спама, все 
еще полностью не проработана, поэтому ее следует считать незавершенной.  
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 В настоящее время индейку считают капризной птицей, которая требует тщательного ухода и 

большого внимания. Начинающие фермеры часто опасаются разводить индюшек, так как процесс со-
держания данной птицы выглядит довольно сложным, а страх загубить молодняк в первые месяцы 
жизни отталкивает от данной деятельности ещё больше. Но, на самом деле, этого бояться не стоит. В 
первую очередь, нужно заняться изучением основных правил кормления и ухода за индюшатами, бла-
годаря чему Вам удастся вырастить здоровых, откормленных индеек.   

Вес суточного птенца составляет всего около 50 граммов. Его пищевой аппарат представляет 
собой продолговатый кишечник, который в сравнении с взрослыми пернатыми значительно длиннее. 
Сбалансированное питание оказывает положительное влияние на иммунитет и здоровье птенчиков. 

По опыту многих птицеводов у суточных птенцов отсутствуют глотательные рефлексы, из-за чего 
они не могут воспринимать корм. Несмотря на это, после рождения они нуждаются в питательных ве-
ществах, чтобы не погибнуть. Об этом позаботилась природа. В первые часы жизни организм новорож-
денных занимается растворением остаточного желтка, и именно по этой причине кормление индюшат 
нужно начинать при полном высыхании этого вещества (спустя 3-4 часа от момента рождения). 

В дикой природе первым кормом для птенцов становятся насекомые (личинки, муравьи), так как 

Аннотация: Данная статья посвящена особенностям разведения индюшат в домашних условиях. В ней 
перечислены необходимые критерии выращивания и проведения профилактических мероприятий для 
борьбы с инфекциями, от которых зависит выживаемость поголовья. Кроме этого, также дана подроб-
ная информация по кормлению разновозрастных птенцов, способная обеспечить индюшат правильным 
ростом. 
Ключевые слова: индюки, индюшата, кормление, птенцы, выращивание, рацион. 
 

RAISING AND FEEDING TURKEYS AT HOME 
 

Makarova Elena Angreevna 
 

Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna 
 
Abstract: This article is devoted to the peculiarities of breeding turkeys at home. It lists the necessary criteria 
for growing and carrying out preventive measures to combat infections that affect the survival of livestock. In 
addition, detailed information on feeding Chicks of different ages is also given, which can provide turkeys with 
the correct growth. 
Key words: turkeys, turkeys, feeding, chicks, rearing, diet. 
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они содержат большое количество белка, способствующего быстрому насыщению. Для первого приёма 
пищи в домашних условиях отлично подойдёт отварное яйцо, поскольку оно является аналогом при-
родного рациона. Яйца от любых птиц нужно проваривать не менее 7-ми минут. После чего их очища-
ют, мелко крошат и для удобства пересыпают кукурузной крупой. Это делается для того, чтобы кусочки 
не слипались друг с другом. Приготовленный корм высыпают на яркую тряпочку, постеленную прямо на 
пол брудера. Зелёный, синий или красный цвет создают отличный контраст со светлыми кусочками, 
благодаря чему индюшата их замечают и склёвывают. Корм необходимо давать в небольшом количе-
стве, поскольку яйцо от высокой температуры в брудере (+33ОС) быстро портится.       

В период первых недель индюшата начинают активно расти и развиваться, по этой причине им 
необходимо получать большое количество белка (20-30% в ежедневном рационе). С недельного воз-
раста количество яйца в меню постепенно уменьшается. На его место заступают творог, зелень и мел-
кодробленое зерно. Для суточного рациона можно использовать рассыпчатую полусухую мешанку, 
включающую в себя следующие компоненты: крупу или зерновую смесь (пшеницу, кукурузу) в количе-
стве 12 г, зелень одуванчика, морковки, зеленого лука, клевера - 10 г, морковь или тыкву (тертые на 
тёрке) - 9 г, творог - 7-9 г, рыбную муку - 1 г, кормовые дрожжи - 0,5 г, ракушечник - 0,3 г, а также немно-
го кормового мела.  

Кормление месячных индюшат продолжается по похожей схеме с увеличением массы корма и 
полным исключением отварного яйца. Состав мешанки дополняют дробленым ячменем, молочной сы-
вороткой или обратом, отварной мятой картошкой. Также появляется возможность заменить молочные 
продукты рыбным или мясным бульоном. В данном возрасте рацион может иметь следующий состав:  
зерновая смесь - 40 г, зелень - 20-30 г, морковь или тыква - 15 г, творог - 5 г, мясокостная мука - 10 г, 
кормовые дрожжи - 1 г, мел или ракушечник - 2 г, соль - 0,5 г. Кормить птенцов нужно не менее 6 раз в 
день в одно и тоже время, менять режим не рекомендуют. После каждого кормления необходимо тща-
тельно промывать кормушки.  

На некоторых птичьих фермах владельцы с первого дня пользуются готовыми кормами марки 
ПК-5, содержащими много протеина. Его чередуют с творожисто-луковой смесью раз в 2 дня. В этом 
случае очень важно, чтобы готовый корм был свежим, а именно не больше одного месяца с даты рас-
фасовки.  

При кормлении пернатых не свежим или не просеянным кормом может произойти разрастание 
вредной микрофлоры в кишечнике, что ведёт к постепенной закупорке. Вследствие этого птица полу-
чает отравление, поносит и чаще всего погибает. 

Что касается поения, то для индюшат лучше всего подойдёт вакуумная поилка, чтобы они не 
могли случайно упасть в тару с водой и погибнуть. Воду необходимо менять два раза в день. Важно раз 
в неделю обрабатывать поилки формалином для защиты птенцов от различных инфекций.   

Интересный факт! Для активного роста индейки нуждаются в намного большем количестве  вита-
минов и протеина, в отличие от других видов домашней птицы. А малоподвижный образ жизни может 
привести к ожирению, так как у этих пернатых есть к нему склонность. Птенцов нужно выпускать на вы-
гул, чтобы они получали на солнце витамин D, а также щипали траву. [1] 

Для правильного роста индюшат также необходимо знать особенности их выращивания. Птенцы 
плохо переносят холод, поэтому в первые дни после вылупления температуру в вольере нужно под-
держивать в пределах +35-37ОС. Постепенно её значение снижается до параметров комнатной темпе-
ратуры, а спустя месяц можно установить +21ОС. В первую декаду жизни влажность воздуха должна 
составлять 75%, после чего 60-70%. Поначалу освещение должно быть круглосуточным с яркостью 
света 35 лк. Затем используют прерывистый световой режим. При исполнении птенцам 6-ти недель, 
световой день начинает составлять 8 часов: свет включают на 4 часа с 7:00 до 11:00 и с 14:00 до 18:00 
(яркость уже более слабая). Подстилку необходимо менять часто, чтобы она была свежей и всегда су-
хой, так как это предотвращает распространение инфекций, к которым очень чувствителен молодняк 
[2]. 

Помимо всего вышеперечисленного нужно проводить профилактические и лечебные мероприя-
тия для борьбы с инфекциями. При правильном пропаивании птенцов антибактериальными и пита-
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тельными препаратами выживаемость стада повышается на 60%, что позволяет сохранить поголовье.    
В первые недели жизни вводят следующие медикаменты:  
1. Витаминные комплексы должны включать в себя витамины группы B, A, D и E. Витамины B 

улучшают усвоение белков и углеводов и ускоряют рост, A и E улучшают синтез гормонов и фермен-
тов, а недостаток витамина D приводит к рахиту. Продолжительность приёма - 1 неделя.   

2. Антибиотики позволяют снизить риск развития серьёзных заболеваний, которые могут  вызвать 
гибель всего приплода. Оказывают подавляющее действие на рост патогенных микроорганизмов. При-
меняют в небольших дозах в первые дни.  

3. Иммуномодуляторы повышают устойчивость организма к вредоносным микроорганизмам, бла-
годаря чему жизнеспособность птенцов увеличивается.   

4. Пробиотики могут быть назначены вместе с антибиотиками для профилактики возникновения 
дисбактериоза и кандидоза. В первый месяц жизни данные препараты оказывают стабилизирующее 
влияние на органы пищеварения. [3] 

Таким образом, для правильного роста индюшат нужно соблюдать следующие условия:  темпе-
ратурный и световой режимы, сухая подстилка, сбалансированное питание и проведение лечебных и 
профилактических мероприятий. 
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Фольклор мордвы и других финно-угорских народов можно считать одним из существенных ис-

точников изучения их этногенеза, их истории. 
Характер взаимосвязей в фольклоре этих народов, как и в их материальной культуре, их языке в 

известной мере определяется установлением и развитием древних контактов между финно-угорскими 
племенами. 

Известно, что юго-восточными соседями мордвы были те угорские племена, которые, будучи от-
теснены печенегами и другими кочевниками на запад, образовали венгерский народ. Их ближайшие 
родичи обские угры – ханты и манси – в древности жили, видимо, также по соседству с мордовскими 
племенами. 

Однако самыми близкими соседями мордвы в прошлом были прибалтийско-финские племена и, в 
частности, этнические группы, принявшие участие в этногенезе эстонцев, карел и вепсов. Наконец, на 
протяжении тысячелетий с мордвой устанавливали взаимоотношения не только летописная меря, ма-
рийцы-черемисы, но и родственные им пермские народы: коми-зыряне, коми-пермяки, удмурты [6, c. 
279]. 

Этно-культурное единство, общность в фольклоре финно-угорских народов не исключают появ-
ление исторических связей мордвы с русскими и другими восточно-славянскими народами, с литовца-

Аннотация: при исследовании народного творчества неизбежно возникает вопрос о формально-
содержательных заимствованиях в фольклоре. Очевидны исторические, типологические, генетические 
сходства фольклора одного народа с устным творчеством других народов. Единообразие сюжетов, тем 
представляется вполне закономерным фактом, поскольку есть нечто общее в структуре общественного 
сознания и в механизме его работы у самых разных народов. С ходом времени ими вырабатываются 
очень индивидуальные, резко отличные одна от другой культуры, но в глубине остается нечто устойчи-
вое, из которого все и вырастает. 
Ключевые слова: финно-угорские народы, мордва, этнические группы, фольклор, народные песни,  
баллада, народно-поэтическое творчество. 
 

CONNECTIONS OF FOLKLORE OF THE MORDOVIANS AND OTHER FINNO-UGRIC PEOPLES 
 

Alexeeva Natalia Yurevna 
 
Abstract: when studying folk art, the question of formal and meaningful borrowings in folklore inevitably aris-
es. There are obvious historical, typological, and genetic similarities between the folklore of one nation and the 
oral works of other nations. The uniformity of the plots, however, seems to be quite a natural fact, since there 
is something in common in the structure of public consciousness and in the mechanism of its work among the 
most diverse peoples. With the passage of time, they develop very individual, sharply different cultures from 
each other, but in the depths there remains something stable, from which everything grows. 
Key words: finno-ugric peoples, mordvins, ethnic groups, folklore, folk songs, ballad, folk poetry. 
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ми и вообще балтийцами, а также с тюркскими народами. 
Соответственно этому при помощи отдельных фольклорных параллелей у мордвы и других фин-

но-угорских народов можно иллюстрировать не только их генетическое единство, но и иногда типологи-
ческие связи в их фольклоре. Иначе говоря, к фольклору мордвы и других народов необходимо подой-
ти с учетом конкретных исторических условий развития этих народов. Тут нужно оговориться, что для 
появления одинаковых явлений в фольклоре не всегда было необходимо общение широких масс насе-
ления, подчас было достаточным длительное соприкосновение отдельных групп или отдельных пред-
ставителей этих народов. 

Установившиеся в глубокой древности генетическое единство  архетипов произведений разных 
жанров фольклора финно-угорских народов, как и в других случаях их типологическое сходство, в по-
следующие исторические периоды осложнялось условиями самобытного народа в отдельности; поэто-
му наряду с их очевидной близостью необходимо отметить и существенные различия между ними. 
Здесь придется касаться преимущественно идейно-исторического, сюжетно-тематического содержания 
песенного фольклора.  

Наиболее древними, общими пластами в фольклоре многих народов являются всевозможные 
мифологические песни и предания. Некоторые исследователи фольклора финно-угорских народов от-
мечали совпадение отдельных деталей мордовской песни о большой березе с соответствующими пес-
нями прибалтийско-финских народов о большом дубе. Если в мордовской песне поется, как береза,  

Ci – pas eksems lopasundo,  Солнце скрыла своими ветвями, 
Kov – pas eksems suleidinde  месяц скрыл своей тенью 
то в финских, карельских, эстонских, ливских песнях таким же образом описывается огромный 

дуб, скрывший своими ветвями солнце и месяц [4, c. 371]. 
Отражающие исторически существовавший культ священных деревьев мифы о мировом дереве 

у многих народов типологически близки, но космогонические песни мордвы, карел, финнов, эстонцев  
обнаруживают также и следы древней генетической связи, имеющейся не только в идейно-
тематическом содержании, но и в художественной форме этих песен [7, c. 31-32].  

В свете истории религиозных воззрений финно-угорских народов представляют интерес и общие 
мотивы между мордовскими сказаниями о сотворении мира и аналогичными мифами родственных 
мордве, а также многих других народов. 

Согласно мордовскому преданию Чимпас дал жизнь шайтану, нырнувшему на дно моря, подняв-
шему горсть ила, из которого Чимпас создал землю [3, c. 219]. Аналогичные легенды имеются у марий-
цев, удмуртов, коми, манси, ханты, у ряда других народов севера. 

Квазимифологические и бытовые песни и баллады мордвы и других финно-угорских народов о 
сватовстве к девушке рыболова, плотника и землепашца Андямо, заморских женихов, сватов из мери, 
антропоморфизированных небесных светил, видимо, отражают в своих художественных образах кон-
кретную историческую действительность, разные периоды жизни родственных и других соседних наро-
дов. 

В конкретно-исторических условиях намечалось также и сюжетно-тематическое сближение дру-
гих семейно-бытовых баллад мордвы и ряда финно-угорских народов. Здесь можно отметить довольно 
широко распространенный сюжет баллады «Убийство прежней жены». Эмигрировавший из Эстонии 
американский филолог Ф. Ойнас видит в мордовской и финско-ижорской песнях об убийстве прежней 
жены лишь обычное заимствование из якобы воспевающих низменные инстинкты русских и других 
славянских баллад. Заслуживающее всяческого внимания объяснение условий возникновения и разви-
тия подобных песенных сюжетов дает А.И. Маскаев; он ссылается на старинный мордовский обычай 
женить малолетних мальчиков на взрослых женщинах, обычай, отраженный в соответствующей мор-
довской песне о женитьбе малолетнего мальчика, которая имеет параллель в редкой приладожско-
карельской песне о том, как маленького Лаврушу в пеленках женили на такой толстой и великовозраст-
ной невесте, которую даже лошадь не могла везти [2, c. 69]. Очевидно, такие отображенные в песнях 
мордвы и прибалтийско-финских народов обычаи могли привести к появлению у этих народов песен-
ных сюжетов и без якобы влияния русских баллад. 
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Некоторые семейно-бытовые баллады среди мордвы и других финно-угорских народов получили 
распространение уже в условиях развитого социального неравенства, отразив в себе общественные 
отношения эпохи феодализма, но их исторические корни уходят в более глубокую древность, в период 
разложения родового строя, установления патриархального уклада, военно-племенной демократии. 

В этой обстановке, при последующем вхождении мордвы и некоторых иных финно-угорских эт-
нических групп в состав Волжской Булгарии, а затем и Древнерусского государства (что сопровожда-
лось борьбой язычества с насаждаемым христианством), несмотря на сильное сокращение непосред-
ственных контактов, среди мордовских и других финно-угорских народов начали бытовать типологиче-
ски одинаковые песни о построении крепостей и церквей и замуровывании девушек в их стены, песни 
об уходе племенного вождя от народа и соответственно новому историческому периоду – произведе-
ния других жанров фольклора [5, c. 509]. 

Баллада о замуровывании девушки в крепостную или церковную стену встречается далеко не у 
всех финно-угорских народов, но, кроме мордвы, этот сюжет представлен у венгров, частично у эстон-
цев, и заглушенные, стертые его следы появляются в карельском фольклоре. 

В условиях, предшествовавших вхождению мордвы в состав Русского государства, окончательно 
складываются современные версии мордовских песен о Тюштяне, хотя в них сохраняются также и 
очень древние мотивы. Песня, отразившая в себе исторически достоверные случаи переселения от-
дельных групп мордвы на новые места, изображает Тюштяна не только как племенного вождя, но и как 
местного князька или царька. 

А.И. Маскаев детально анализировал мордовские песни о Тюштяне, и здесь остается привести 
лишь некоторые карельские пареллели этой песни [2, c. 490]. Если в карельской руне Вяйнямейнен лишь 
предлагает отнести новорожденного сына Кавелы на болото и убить его там, то старый Тюштян стремит-
ся сам расправиться с молодым Тюштяном. Параллели этому образу мордовской песни А.И. Маскаев не 
без оснований искал в фольклоре славянских народов, но это не исключает связи по финно-угорской ли-
нии, так же, как в мордовской песне совершенно очевидно влияниек международных сказочных сюжетов.  

Фольклор мордвы и других финно-угорских народов продолжал обнаруживать сходные черты 
даже в период феодальной раздробленности Русского государства, хотя в этих условиях в какой-то 
мере непосредственные связи сохраняются лишь между отдельными, расселенными по соседству 
финно-угорскими народами; в ту эпоху еще очень слабо проявляется взаимовлияние опосредованно 
через русский фольклор. Поэтому характерные для этого периода новые явления в фольклоре мордвы 
и других народов могли сложиться независимо друг от друга, как одинаковое отражение общей для них 
исторической действительности. Как типичный пример такой идентичной тематики этой эпохи можно 
отметить произведения мордовского фольклора, коми-народной поэзии, карельские, финско-ижорские 
и эстонские предания об овладении огромными земельными угодьями, измеряемыми при помощи 
длинного ремня, разрезаемого из одной шкуры домашнего животного [4, c. 378]. 

Условия жизни народов России при феодально-абсолютистской монархии также привели к обра-
зованию некоторых сходных сюжетов песен мордвы и других финно-угорских народов. В частности, 
после введения рекрутчины длительная совместная военная служба представителей разных, в том 
числе родственных финно-угорских народов, обеспечила развитие среди них во многом одинаковых 
первоначально солдатских песен о царе Павле Первом и произведений других жанров из фольклора [1, 
c. 492]. 

Некоторые одинаковые явления в народно-поэтическом творчестве Мордовии и других республик с 
финно-угорским населением отмечаются и в условиях советской действительности, где фактором, вли-
явшим на эти общие процессы, с первых лет Советской власти в какой-то мере являлась совместная 
служба мордвинов и представителей других, не только финно-угорских народов в Красной  Армии [5, c. 
476].  

Позднее некоторую роль играла эвакуация гражданского населения, например, из Карелии в об-
ласти и республики с мордовским, марийским, удмуртским и коми населением, а после Великой Отече-
ственной войны перемещение отдельных групп вербованных переселенцев из мордвы, марийцев, эс-
тонцев, например, на новостройки Карелии, в непосредственное соприкосновение с карелами, вепса-
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ми, финнами. 
Такие примеры взаимопроникновения фольклора между разными финно-угорскими и другими 

народами в условиях нашей действительности многочисленны. Так, благодаря дружбе народов России, 
намечается сближение продолжающих бытовать и изменяться произведений отдельных жанров фоль-
клора, что свидетельствует о том, как процесс этногенеза народов со временем переходит в процесс 
ассимиляции этнических групп, живущих на территории России. 
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ОАО «Сады Придонья» - предприятие, функционирующее в сфере сельскохозяйственного про-

изводства и переработке сельскохозяйственной продукции. Предприятие известный поставщик соков и 
детского питания, занимает устойчивые позиции на рынке вот уже более 20 лет. Продукция предприя-
тия известна не только в России, но и в странах Таможенного Союза. 

Цель стратегии развития ОАО «Сады Придонья» - наиболее полная удовлетворенность потреби-
телей продуктами питания, производимым предприятием. Организационная структура управления 
предприятием иллюстрируется рисунком 1. 

Сельскохозяйственное производство развивается по трем направлениям – это садоводство, рас-
тениеводство и овощеводство. Во всех производственных процессах применяются передовые техноло-
гии, с целью обеспечения высокого качества продукции. 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы анализа движения денежных средств. По 
мнению автора, от того насколько синхронизированы денежные средства по направлениям и времен-
ным промежуткам самым непосредственным образом зависит способность предприятия отвечать по 
своим обязательствам. Отсутствие эффективной системы управления денежными средствами приво-
дит к неплатежеспособности и низкому уровню ликвидности предприятия. Обеспечение стабильности 
поступления денежных средств выступает важной тактической и стратегической задачей, так как дела-
ет возможным функционирование без кассовых разрывов и необходимости дополнительного привле-
чения заемного капитала. 
Ключевые слова: денежные средства, заемный капитал, наличные средства, финансовый актив, фи-
нансовые ресурсы, денежный приток. 
 

ANALYSIS OF CASH FLOWS JSC «PRIDONYA GARDENS» 
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Annotation. The article deals with the problematic issues of cash flow analysis. According to the author, the 
ability of the enterprise to meet its obligations directly depends on how synchronized the funds are in the direc-
tions and time intervals. The lack of an effective cash management system leads to insolvency and a low level 
of liquidity of the enterprise. Ensuring the stability of cash flows is an important tactical and strategic task, as it 
makes it possible to operate without cash gaps and the need for additional borrowing. 
Key words: cash, borrowed capital, cash, financial asset, financial resources, cash inflow. 
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Рис. 1. Организационная структура предприятия ОАО «Сады Придонья» 

 
В целом, организационную структуру управления можно отнести к продуктовому типу. Продукто-

вая организационная структура – вид дивизиональной структуры организации, в рамках которой диви-
зионы выделяются по продуктовому принципу. Каждый дивизион занимается производством и прода-
жей одного продукта (продуктовой группы, ассортиментной линейки). В данном случае отдельные ди-
визионы выделяются по виду сельскохозяйственного производства, а также в разрезе производства 
отдельных видов продукции. 

Информационная база анализа движения денежных средств предприятия зависит от того какой 
метод предполагается использовать при его проведении. В частности, в том случае, когда речь идет о 
применении прямого метода, то в качестве информационной базы выступает только одна форма от-
четности – это отчет о движении денежных средств. В случае применение косвенного метода, для ана-
лиза привлекаются другие формы отчетности, в частности бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах, а также управленческая отчетность. Кратко остановимся на особенностях формирования 
бухгалтерской отчетности в ОАО «Сады Придонья», что нашло отражение в учетной политике пред-
приятия для целей бухгалтерского учета. 

Первым этапом анализа проведем анализ динамики поступления денежных потоков с примене-
нием прямого метода.  

За анализируемый период общий приток денежных потоков увеличился на 1 003 417 тыс. руб. 
или на 7,61%. Положительная динамика связана, прежде всего, с осуществлением текущей деятельно-
сти предприятия. Общий размер прироста показателя составил 1 454 559 тыс. руб. или 11,7%. При 
этом, рост выручки достиг 1 168 962 тыс. руб. и это основная причина увеличение притока денежных 
средств ОАО «Сады Придонья». В качестве положительного момента можно также отметить увеличе-
ние притока платежей по арендным и комиссионным платежам – на 37 530 тыс. руб. или в 13 раз. Так-
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же значителен прирост прочих поступлений, размер показателя увеличился на 248 067 тыс. руб. 
Характеризуя динамику денежного притока по инвестиционной деятельности, можно отметить, что 

здесь наблюдаются отрицательные тенденции. Так, в целом размер притока сократился на 400 245 тыс. 
руб. 

В тоже время приток денежных средств от продаж внеоборотных активов, напротив, вырос, раз-
мер увеличения составил 19 356 тыс. руб. Однако увеличение данного показателя нельзя назвать по-
ложительной тенденцией, так как выбытие внеоборотных активов нельзя назвать позитивной тенден-
цией. По инвестиционной деятельности размер притока сократился на 50 897 тыс. руб., в том числе, 
размер полученных кредитов и займов снизился на 43 000 тыс. руб., а величина прочих поступлений на 
7 897 тыс. руб. Следовательно, руководство предприятия предпочитает использовать в дальнейшем 
собственные средства и снизить уровень внешних заимствований. 

О структуре денежных потоков в разрезе основных направлений деятельности можно судить по 
данным отчетности о структуре денежных потоков в разрезе основных направлений деятельности ОАО 
«Сады Придонья». Ключевой для ОАО «Сады Придонья» выступает текущая деятельность, причем 
доля притока по данному направлению только выросла и достигла по результатам за 2019 год – 
97,78%. Из них – 93,73% - это поступление выручки от продаж, 0,27% - арендные платежи, а 3,78% - 
прочие поступления от основной деятельности предприятия. Удельный вес денежных поступлений от 
инвестиционных операций в динамике заметно сократился. Доля показателя снизилась с 4,96 до 
1,79%. Причем основной удельный вес приходится на поступления дивидендов и процентов по долго-
вым финансовым вложениям. Тем не менее, и этот показатель сократился с 3,94 до 1,54%. 

Доля денежного притока по финансовым операциям также демонстрирует снижение с 0,86 до 
0,44%. Таким образом, ОАО «Сады Придонья» не стремятся развивать инвестиционную и финансовую 
деятельность, основной приток денежных средств – это выручка от продаж. 

Аналогичным образом проведем анализ денежного оттока в разрезе отдельных видов деятель-
ности (по данным отчетности о динамике выбытия денежных потоков ОАО «Сады Придонья» в разрезе 
видов деятельности). За период 2017-2019 гг. отток денежных средств также демонстрирует значи-
тельный прирост, увеличение составило 1 023 543 тыс. руб., что несколько выше притока. Увеличение 
платежей наблюдается по двум направлениям деятельности – это текущая и финансовая деятель-
ность. Так, рост оттока денежных средств по текущей деятельности достиг 931 376 тыс. руб., из них 
764 695 тыс. руб. – это увеличение платежей поставщикам и подрядчикам, 76 651 тыс. руб. – увеличе-
ние расходов на оплату труда. Заметно увеличились платежи по налогу на прибыль, рост показателя 
составил 73 130 тыс. руб., что в первую очередь связано с ростом налоговых обязательств. 

В тоже время можно констатировать сокращение процентов по долговым обязательствам на 
1 166 тыс. руб., что в целом выступает положительной тенденцией. Платежи, связанные с инвестици-
онной деятельностью демонстрируют снижение на 190 975 тыс. руб. При этом сокращение связано со 
снижением платежей в связи с приобретением внеоборотных активов и акций других организаций на 
75 957 и 125 980 тыс. руб. соответственно. Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг, 
напротив, выросли, размер увеличения достиг 10 962 тыс. руб. 

Как уже упоминалось ранее, отмечается рост платежей по финансовой деятельности, общий 
прирост показателя составил 283 142 тыс. руб., из них 88 010 тыс. руб. – это увеличение платежей на 
уплату дивидендов, 17 844 тыс. руб. – рост платежей по распределению прибыли, а 77 288 тыс. руб. - 
увеличение прочих платежей. Изменение показателя в части распределения чистой прибыли позволя-
ет сделать вывод о росте эффективности функционирования предприятия. 

Максимальный удельный вес в структуре платежей приходится на текущую деятельность. При 
этом доля платежей по текущей деятельности практически не изменилась и составила 90,88% по ре-
зультатам за 2019 год. 

Более 80% всех платежей – это платежи поставщикам и подрядчикам, из чего можно сделать 
вывод о высоком уровне материалоемкости сельскохозяйственного производства и сельскохозяй-
ственной переработки. Отметается некоторый рост величины платежей по оплате труда, доля показа-
теля выросла с 4,83 до 5,02%, что связано с абсолютным приростом показателя. Удельный вес выплат 
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процентов по долговым обязательствам и налога на прибыль достиг в 2019 году 0,13 и 1,34% соответ-
ственно. 

Доля платежей по инвестиционной деятельности демонстрирует снижение с 5,17 до 3,45%. Из 
них, по итогам за 2019 году – 1,45% - это платежи, связанные с приобретением (ремонтом и модерни-
зацией) объектов внеоборотных активов, а 2% - расходы, связанные с приобретением долговых цен-
ных бумаг. В тоже время наблюдается рост удельного веса платежей по финансовой деятельности, 
показатель вырос с 3,97 до 5,67%. Доля платежей на уплату дивидендов увеличилась с 2,01 до 2,49%, 
а платежей по распределению прибыли с 0,25 до 1,06%. Также можно констатировать увеличение доли 
платежей по прочим платежам с 1,71 до 2,13%. 

Проведем исследование чистых денежных потоков в разрезе направлений деятельности и дина-
мику фактических остатков денежных средств на счетах и в кассе ОАО «Сады Придонья» (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Динамика чистых денежных потоков ОАО «Сады Придонья» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

Наименование 
 показателя 

Значение, тыс. руб. Темп роста, % Изменение, (-, +) 

2017 2018 2019 
2019 / 
2018 

2019 / 
2017 

2019 / 
2018 

2019 / 
2017 

Сальдо денежных 
потоков от текущих 
операций 

443702 550738 966885 175,56 217,91 416147 523183 

Сальдо денежных 
потоков от инвести-
ционных операций 

-27172 -112998 -236442 209,24 870,17 -123444 -209270 

Сальдо денежных 
потоков от финансо-
вых операций 

-409892 -389045 -743931 191,22 181,49 -354886 -334039 

Сальдо денежных 
потоков за отчетный 
период 

6638 48695 -13488 -27,70 -203,19 -62183 -20126 

 
Динамика чистых денежных потоков отражает факт положительного сальдо только по текущим 

операциям, причем положительный итог в динамике вырос на 523 183 тыс. руб. или в 2,17 раза. В тоже 
время значительное увеличение демонстрируют также отрицательные значения сальдо от инвестици-
онных и финансовых операций. Так, отрицательный итог по инвестиционным операциям увеличился на 
209 270 тыс. руб., а по финансовым операциям на 334 039 тыс. руб. Как результат совокупности изме-
нений, общее сальдо денежных притоков и оттоков в 2017 и 2018 гг. было положительным и достигало 
6 638 и 48 695 тыс. руб., а в 2019 году был получен отрицательный результата – (-) 13 488 тыс. руб. 

Таким образом, в 2019 году можно отметить ухудшение платежеспособности предприятия, свя-
занное, в том числе, с ростом объемов выплат как персоналу ОАО «Сады Придонья», так и доходов 
собственникам (акционерам) предприятия. 

Анализ денежных потоков ОАО «Сады Придонья» за 2019 год косвенным способом иллюстриру-
ются таблицей 2. Необходимо отметить такой момент, для оценки денежных потоков косвенным мето-
дом необходимы, в том числе, данные управленческой отчетности. В таблице 2 расчет произведен 
только на основании официальной бухгалтерской отчетности, это отчет о финансовых результатах и 
бухгалтерский баланс, поэтому не все необходимые корректировки были проведены. 

Так, в качестве корректировке приведены изменения остатков товарно-материальных ценностей, 
однако уместней было бы внести корректировки в разрезе стоимости запасов сырья и материалов и 
готовой продукции, без учета изменений стоимости незавершенного производства. Следовательно, 
полученные данные не являются в полной мере корректными. 
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Таблица 2 
Анализ денежных потоков ОАО «Сады Придонья» за 2019 год с применением косвенного 

метода, тыс. руб. 

Показатель 
Денежные  

поступления 
Денежные 
расходы 

Сальдо денежных средств на начало года 281325 

Величина чистой прибыли 1265347  

Сумма амортизации 84319  

Уменьшение остатков товарно-материальных ценностей 579808  

Увеличение дебиторской задолженности  698548 

Уменьшение кредиторской задолженности  488186 

Итого по текущей деятельности 1929474 1186734 

Чистый денежный поток по текущей деятельности 742740 

Инвестиционная деятельность  -236442 

Финансовая деятельность  -743931 

Чистый денежный поток предприятия -237633 

Остаток денежных средств на конец года 43692 

 
Положительное влияние на итоговый финансовый результат оказала величина амортизации. 

Корректировка в данном случае делается из тех соображений, что фактические денежные потоки, 
уменьшающие финансовый результат в данном случае не наблюдаются. За 2019 год наблюдалось 
уменьшение остатков товарно-материальных ценностей на 579 808 тыс. руб., а значит, эти средства 
было выведены из оборота (влияние положительное). Увеличение дебиторской задолженности, напро-
тив, свидетельствует об отвлечение денежных средств из оборотов, расход средств подтверждается 
также уменьшением кредиторской задолженности. В целом был получен чистый положительный де-
нежный поток в размере 742 740 тыс. руб.  

Несмотря на заметные расхождения данных, полученных с применением прямого и косвенного 
метода, общий вывод свидетельствует об ухудшении уровня платежеспособности предприятия в крат-
косрочном периоде. 

С целью совершенствования методики анализа денежных средств в ОАО «Сады Придонья», бы-
ло предложено следующее: 

- на еженедельной основе проводить оперативный анализ движения денежных потоков, путем 
сравнения фактических данных и планируемых потоков денежных средств; 

- в рамках оперативного анализа также проводить расчет финансовых коэффициентов ликвидно-
сти, с целью установления уровня платежеспособности и ликвидности в краткосрочном и среднесроч-
ном периоде; 

- дополнить расчет традиционных коэффициентов новыми аналитическими показателями, кото-
рые позволят расширить объем получаемой информации о состоянии платежеспособности. 
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Особенностью развертывания инновационного процесса в условиях функционирования рыноч-

ной экономики является необходимость осуществления относительно него определенной государ-
ственной поддержки. Конкурентные фирмы, которые максимизируют свою прибыль, часто не состоя-
тельны осуществлять дополнительные расходы, чтобы потом получить монопольную прибыль иннова-
тора, как и нести экономическую ответственность, связанную с риском внедрения новой продукции или 
освоения нового рынка сбыта. Поэтому свободная конкуренция сама по себе не максимизирует воз-
можности общества относительно технологических изменений. Страны рыночного устремления, кото-
рые специальными мероприятиями не поддерживали инновационный процесс, достаточно быстро ока-
зывались в арьергарде международных соревнований по экономическому развитию. 

Мировая практика засвидетельствовала, что хотя самым эффективным механизмом стимулиро-
вания технологических изменений является рыночная конкурентная среда, наибольший эффект дости-
гается тогда, когда государство определенным образом вмешивается в стихию рыночной саморегуля-
ции, чтобы поддержать тех субъектов рынка, которые берут на себя груз инновационной инициативы. 

Когда речь идет о государственной регуляции, то часто его связывают с фиаско рыночного меха-
низма. Но современная экономическая наука рассматривает этот вопрос и объясняет его именно в 
пределах классической рыночной теории, доказывая, что существует много экономических явлений, 
которые непосредственно не берут участия в формировании основных регулирующих механизмов рын-
ка, но именно из-за этого негативно влияют на конечный результат их действия - распределение ресур-

Аннотация: Статья посвящена вопросам роли технологических инноваций в экономическом развитии.В 
статье рассмотрен инновационный процесс как категория позитивной экстерналии. Уделено внимание 
месту государства в рыночных отношениях относительно процессов технологических изменений. 
Ключевые слова: инновационный процесс, технологическое изменения. 
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Abstract: The article is devoted to the issues of the role of technological innovation in economic development. 
The article considers the innovation process as a category of positive externality. Attention is paid to the place 
of the state in market relations in relation to the processes of technological change. 
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сов, которое может быть неоптимальным. Идет речь о так называемых позитивных и негативных экс-
терналиях, к которым инновационный процесс имеет непосредственное отношение. 

Внешние расходы и выгоды называют в теории общественных благ экстерналиями. То есть это - 
последствия, которые возникают у третьих лиц, которые не выступают в качестве контрагентов рыноч-
ных отношений при осуществлении определенного соглашения между производителем и покупателем 
блага [1]. При игнорировании существования таких екстерналий они не находят отображения в ценах 
равновесия. В этом случае последние становятся искаженными и приводят к неэффективному функци-
онированию рыночного механизма и соответствующему нерациональному распределению ресурсов. 

Позитивные экстерналии фактически означают присутствие в соглашении между производите-
лем и покупателем скрытых ресурсов, которые формировали благо, которое является объектом этого 
соглашения, причем ресурсов, не оцененных в соглашении, то есть зачтенных как бесплатные. То же 
касается выгод, связанных с полезностью блага для потребителя. Можно сказать, что позитивная экс-
терналия - это полезность, которая не отражена в ценообразовании. 

Отсюда, позитивные экстерналии - это бесплатные ресурсы и потребительские качества блага, 
которые достаются третьим лицам, которые не берут участия в соглашении относительно покупки-
продажи, а значит не учитываются при ценообразовании. Следствием позитивной экстерналии являет-
ся недопроизводство данного блага, которое также является результатом недоиспользования ресур-
сов, которые могли быть использованы для продуцирования блага, на которое существует в обществе 
эффективный спрос. 

Вмешательство государства в рыночные отношения относительно процессов технологических 
изменений становится необходимым, если технологические инновации считать общественным благом, 
или такими, которые имеют позитивную экстерналию. Тогда вся логика теории учета общественных 
расходов, полезностей, доходов как более полной и более реалистичной модели рыночного механизма 
становится обоснованием государственной инновационной политики. Получение значительного эф-
фекта от поддержки государством технологических изменений подтверждается опытом развитых 
стран. 

Для иллюстрации инновационного процесса как категории позитивной экстерналии рассмотрим 
его на примере экономической мотивации фирмы относительно производства инновационной продук-
ции. Этот случай может характеризовать классическую позитивную экстерналию, когда часть повышен-
ных инновационных расходов частных фирм компенсирует государство. В этом случае фирмы будут 
получать выгоду от производства этой инновационной продукции, а общество в целом получит выгоду 
от того, что такая продукция будет выпускаться в больших масштабах против ситуации, когда фирмы 
будут возмещать повышенные инновационные расходы самостоятельно [2]. 

Наличие значительной позитивной экстерналии инновационной деятельности свидетельствует о 
том, что в обычной классической рыночной среде будет иметь место недопроизводство новой техники 
и технологии против того, на что состоятельна страна. Это имеет особенное значение для России, ко-
торая является одной из самых образованных в мире. 

Решение проблемы позитивной экстерналии в экономической теории предусматривается путем 
перевода внешних расходов и выгод, то есть величины этой экстерналии, во внутренние (частные). 
Данный процесс получил название "интернализация" [3]. Это дает возможность подключить рыночные 
механизмы к нивелированию проблем экстерналий. 

Суть такого подхода заключается в том, чтобы передать неполученную обществом выгоду 
вследствие недопроизводства продукции в распоряжение частных производителей и потребителей 
этой продукции, что приведет к увеличению выпуска инновационной продукции. Так же увеличится 
производство инновационной продукции, если величину экстерналий направить на уменьшение пре-
дельной стоимости продукции или цены конкурентного рынка, и соответствующим образом объем эф-
фективной продукции в обществе увеличится. 

При ориентации производителей инновационной продукции на рыночные критерии максимизации 
прибыли продавца и покупателя товара и отсутствии действий относительно интернализации позитив-
ной экстерналии этих инноваций, в стране будет осуществлено только определенное количество инве-
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стиций в инновационный процесс, хотя общество готово оплатить таких товаров в объеме, соответ-
ствующем капиталовложением в два раза больше инвестиций. 

Недостаточное производство инновационных товаров в стране предопределено тем, что непо-
средственные творцы инноваций не получают частную выгоду, которую они имели бы при учете на 
стороне спроса позитивных внешних экстерналий от своей продукции. При передаче этой внешней вы-
годы предпринимателям-инноваторам, объем осуществленных инвестиций должен вырасти в величине 
двойных капитоловложений. 
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На этапе раннего развития компании важным фактором дня получения необходимой информа-

ции является оценка ее состояния и жизнеспособности, которая позволяют определить наиболее эф-
фективные решения в процессе навигации организации по рынку. 

Одним из методов анализа, позволяющего получить такую информацию является подход осно-
ванный на юнит-экономике, который позволяет получить ценную информацию, необходимую для оцен-
ки дальнейшей перспективы организации в тех или иных условиях и при различных решениях прини-
маемых руководством. Данная оценка определяется отношением доходности к наиболее полным за-
тратам и выражается такой характеристикой как прибыльность, именно она выступает ключевым и ко-
нечным признаком эффективности или неэффективности предприятия [1, c. 239]. 

Любая экономическая деятельность, связанная с производством, это сложная система, оценка 
эффективности которой необходима для мониторинга существующего тренда экономического развития 
организации. 

Однако в условиях широких возможностей и глобализации рынка в целом довольно сложно осу-
ществить учет всех значимых факторов влияния, особенно на ранних этапах развития организации. 
Для упрощения и решения данной задачи разумно использовать юнит-экономику, главным инструмен-
том которой является конечная оценка рентабельности, причем как предприятия в целом, так и его 
элементов, путем анализа приведенных единичных показателей. 

Аннотация: в данной статье рассмотрен метод экономического анализа юнит-экономики, представле-
ны ее особенности и способы использования результатов для повышения эффективности деятельно-
сти как новых так и действующих организаций. 
Ключевые слова: экономика, рост, компания, прибыль, показатели, оценка. 
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При условии периодической оценки непосредственных доходов и затрат в рамках конкретной 
бизнес модели, приведенные на единицу становится возможным определить существующее положе-
ние и перспективы роста прибыльности данной бизнес модели. 

Данный метод экономического анализа позволяет прогнозировать относительный рост организа-
ции, темпы ее развития и прибыльность. Такой подход помогает на ранних стадиях принятия решений 
лучше оценить свои направления развития, и крупных финансовых манипуляций, направленных на то 
или иное мероприятие [2, c. 75]. 

Целью любой компании является экономический рост и получение прибыли, особенно актуален 
этот вопрос для новых организаций, поскольку сроки получения прибыли и ее размер определяют 
насколько быстро окупятся вложенные в ее создание средства, и как быстро она будет развиваться. 

Таким образом, внешние факторы воздействия на компанию требуют особого внимания при-
стальное внимание. Оценку экономической деятельности подразделения можно произвести с несколь-
ких точек зрения. Одной из них является отношение жизненной ценности клиента (LTV), то есть прибы-
ли, получаемой от клиента за все время работы с ним, к затратам на привлечение этого клиента (CAC) 
или на период окупаемости данных затрат. 

При анализе экономики подразделения пристально рассматриваются параметры LTV и CAC, 
особенно их соотношение.  

Оптимальным считается соотношение 3:1, где прибыль от работы с клиентом составляет 300% 
от затрат на его привлечение.  

Снижение данного показателя, например, до 1,5:1 послужит сигналом того, что прибыль от рабо-
ты с клиентом составит лишь 150% от стоимости его привлечения. В таком случае необходимо искать 
способы увеличения удельных продаж, корректировки ценовой политики, либо сокращения нерацио-
нальных и неэффективных трат на привлечение новых клиентов. 

Увеличение данного соотношения, например, до 5:1, будет означать, что компания не реализует 
имеющийся потенциал и может использовать больше ресурсов для привлечения клиента, при этом не-
смотря на уменьшение соотношения прибыли к затратам, абсолютное значение прибыли значительно 
возрастет, это связано с тем, что каждый привлеченный клиент в итоге приносит больше дохода за 
цикл работы с ним, чем затрачено на его привлечение [3, c. 113]. 

Еще одним немаловажным параметром является срок окупаемости по САС, при его оценке учи-
тывается время, которое необходимо организации для того, чтобы окупились затраты на привлечение 
покупателя, путем работы с ним. Среднестатистический срок окупаемости молодой организации со-
ставляет порядка 15 месяцев, при этом, чем короче данный период, тем более выгодной является ее 
деятельность, поскольку для ее старта требуется гораздо более меньший оборотный капитал, что, 
кроме того, позволяет компании развиваться намного быстрее. 

Анализ описанных показателей на ранней стадии позволяет объективно оценить возможные 
перспективы и риски, отказаться от неэффективных или мало эффективных направлений в пользу оп-
тимальных решений, занять выигрышную позицию на рынке в условиях конкуренции и достичь каче-
ственного экономического роста [4, c. 92]. 

В самом начале, на старте руководители организации зачастую не способны адекватно оцени-
вать свои возможности и могут быть как излишне оптимистичны, так и недостаточно амбициозны, и то 
и другое является препятствием в успешном развитии бизнеса. 

Кроме того многие начинающиеся проекты зарождаются без какого либо анализа, организаторы 
при этом полагаются лишь на свои субъективные ощущения и волю случая, что в большинстве случаев 
не приводит к желаемому результату. 

Поэтому очень важно поднимать базовые вопросы, такие как соответствие продукта нынешнему 
рынку, структура затрат, ценообразование, механизм привлечения клиента. Недостаточно вниматель-
ное отношение к данным факторам приведет к иссечению материальной базы и разорению бизнеса. 

Таким образом, применение такого инструмента экономиченского анализа как юнит-экономика на 
раннем этапе дает возможность прогнозировать финансовые состояние на длительный период, тем 
самым позволяя более точно определять доступные перспективы роста и ориентироваться на них в 
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процессе принятия стратегических решений руководства организации. Особенно ценными данные све-
дения являются для быстрого достижения желаемых темпов роста и окупаемости проекта. 

Для устоявшихся компаний так же необходима регулярная оценка доходов и расходов, что в да-
же в условиях сложной системы возможно осуществить рассмотренным методом. Такая оценка позво-
лит выявить слабые места в ключевых экономических механизмах работы предприятия и оптимизиро-
вать его работу 

Применение подхода юнит-экономики к бизнесу, позволит повысить его качественные характери-
стики и определить возможные перспективы развития. Данный инструмент будет полезен в таких про-
цессах как масштабирование, и позволит избежать множества проблем, возникающих при этом, осо-
бенно учитывая высокие риски и крупные материальные затраты. 

Функция прогнозирования данного метода экономического анализа является одной из самых 
ценных, без которой современное предприятия не способно эффективно работать в нынешних услови-
ях рынка, когда множество факторов оказывают влияние на экономику в целом. 
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На сегодняшний день в планах у Правительства Российской Федерации предполагалось, что ко-

личество малых предприятий должно расти с каждым годом. Доля ВВП от них составляет 21,9%. Все 
чаще индивидуальные предприниматели и субъекты малого предпринимательства проводят проверки 
добровольно. Этим обосновывается актуальность нашего исследования. Федеральный закон  от 
24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) определяет условия для признания ор-
ганизации субъектом малого бизнеса (таблица 1) 

Основными источниками информации для ревизионных проверок малого бизнеса являются: 
устав и учетная политика проверяемого лица, бухгалтерская (финансовая) отчетность.  

К нормативно-правовым актам относятся [4]: учетная политика; акт приема-передачи основных 
средств; акт о списании автотранспортных средств; инвентарная карточка учета основных средств; 
приказ о создании комиссии по учету, выбытию, хранению основных средств; договора о материальной 
ответственности с сотрудниками. 

При проведении процедуры проверки всегда присутствует риск. Перечислим основные их факторы 
[5]: 

1. Несвоевременное отражение бухгалтерских записей; 
2. "Человеческий фактор" - механические ошибки, описки; 
3. Использование нелегальных налоговых схем; 
4. Неправильное проведение инвентаризации или ее отсутствие. 

Аннотация: в статье рассмотрены основные нормативно-правовые положения о проведении ревизи-
онной проверки в микроорганизациях, выявлены типичные ошибки и особенности проведения провер-
ки, отражены основные аспекты в деятельности ревизора, установлены возможные риски, связанные 
со спецификой деятельности малых предприятий. 
Ключевые слова: ревизионный контроль, основные средства, рабочий план ревизии, источник ин-
формации, малое предприятие 
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Таблица 1 
Категории субъектов малого и среднего предпринимательства 

Показатели Значение 

Доля государства и других организаций в 
уставном капитале  

Не более 25%, 
Иностранные юридические лица – 49%. 

Средняя численность работников за 
предшествующий календарный год 

До 100 человек для малых предприятий; 
До 15 человек для микропредприятий; 
От 200 до 250 человек для средних предприятий 

Признание субъекта малого или среднего 
предпринимательства  

Изменяется, если в течение 3 лет вышеперечисленные 
значения менялись в большую или меньшую сторону. 

 
Исходя из совокупности вышеперечисленных факторов, можно сделать вывод, что на стадии 

планирования ревизору необходимо вникать в структуру организации и провести письменный или уст-
ный опрос руководителей и сотрудников для выявления слабых сторон в учете хозяйственных опера-
ций предприятия.  

На основании задач, поставленных перед проведением ревизии и изучения материалов, харак-
теризующих финансово-хозяйственную деятельность предприятия, руководителем ревизионной про-
верки составляется программа ревизии. Программа ревизии утверждается не менее чем за 5 рабочих 
дней до начала ревизии руководителем, назначившим ревизию.  

 
Таблица 2 

Программа ревизионной проверки основных средств на малом предприятии 

Наименование 
 (содержание) работ 

Срок исполнения Дата представления 
материала 

Примечание 

 начало окончание   

Ревизия полноты и достовер-
ности инвентарных карточек 

14.09.2020 15.09. 2020 14.09. 2020 Сплошной  
контроль 

Ревизия операций по выбы-
тию основных средств 

15.09. 2020 17.09. 2020 16.09. 2020 Выборочный  
контроль 

Контроль полноты закрепле-
ния основных средств за ма-
териально – ответственными 
лицами 

16.09. 2020 18.09. 2020 16.09. 2020 Сплошной 
 контроль 

 
Кроме того, по запросу ревизора, бухгалтерия может предоставить карточки количественно - 

суммового учета материальных ценностей. 
Основными задачами ревизионной проверки основных средств малого предприятия являются: 

 определение разницы между учетом и фактическим наличием основных средств; 

 поиск причин наличия разницы между учетным и фактическим количеством основных акти-
вов; 

 устранение выявленных причин с целью редактирования работы предприятия; 

 утверждение результатов ревизии подписью уполномоченного лица. 
Результаты процесса планирования оформляются в двух документах: плане и программе реви-

зионной проверки. В соответствии с данными, полученными в ходе планирования (стоимость и дли-
тельность проверки), составляется и заключается договор. 

В итоге, при проведении проверки для малого бизнеса используются такие же документы, как и 
для обычной проверки. Отличия могут возникать в проверяемых документах ревизором из-за отсут-
ствия необходимой документации в организации.  Одна из типичных ошибок учета основных средств - 
их неверная классификация. В соответствии с п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» (ПБУ 6/01) имущество, приобретенное организацией, признают основным средством в бух-
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галтерском учете, только если одновременно выполняется ряд обязательных условий. По окончанию 
проверки организации выдается ревизионное заключение, в котором отражаются все существенные 
обстоятельства [3]. 

 
Таблица 3 

Программа ревизионной проверки основных средств 

Программа ревизионной проверки 

14.09.2020 года 

Наименование темы проверки: Ревизия основных средств 

Сроки проведения ревизии: с 14 сентября по 19 сентября 2020 года 

Перечень мероприятий 
(процедур) 

Метод 
проверки 

Рабочие 
документы 

Исполнитель Сроки 

Проверка приказа о 
назначении материально-  
ответственных лиц 

 
Сплошной 

 
Приказы 

 
 

14.09.2020 

Проверка оформления 
договоров на приобретение  
основных средств 

 
Выборочный 

 
Договоры 

 
 

15.09.2020 

 
 
Проверка способов поступления 
основных средств 

 
 

Сплошной 

Отчетность, журналы- 
операции по поступлению 

и выбытию основных 
средств 

 
 
. 

 
 
 

15.09.2020 

 
Проверка правильности отраже-
ния первоначальной стоимости 

 
 

Выборочный 

Акты приемки- передачи, 
инвентарные карточки, 

регистрации 

 
 
 

 
 

16.09.2020 

Проверка отражения в отчетно-
сти наличия основных средств 

 
Выборочный 

Формы отчетности  18.09.2020 

 
Рассмотрим динамику выявленных правонарушений субъектов малого предприниматель-

ства в России за 2018- 2020 года [2]. 
 

 
Рис. 1. Динамика выявленных правонарушений субъектов малого предпринимательства 

 
В итоге, существует тенденция роста правонарушений в среднем на 20% в год. С каждым годом 

увеличивается количество работодателей, недобросовестно отражающих свою хозяйственную дея-
тельность. 

Сделаем вывод, что контроль и ревизия основных средств в малых предприятиях имеет свои 
особенности. При проверке проверяющему необходимо основываться нормативно-правовую базу и 
составленный рабочий план проверки, учитывая при этом специфику деятельности организации и ее 
бухгалтерский учет. 
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Наблюдаемая цикличность и логические финансовые колебания являются нормой как для ауди-

торского рынка, так и для любого рынка товаров, работ и услуг. Ранняя адаптация, гипотетическая 
оценка рисков и государственная помощь позволяют реагировать и поддерживать данную отрасль биз-
неса – внутренняя ревизия. Актуальность статьи  заключается в том, что внутренняя ревизия является 
инструментом для решения многих управленческих задач, осуществлению контроля и системы эффек-
тивности. 

Важнейшим звеном в рыночной экономике государства является внутренняя ревизионная дея-
тельность [1]. Основными источниками информации для внутренней ревизионной проверки предприя-
тия являются: устав и учетная политика, бухгалтерская (финансовая) отчетность. Не менее важной со-
ставляющей внутренней ревизия является составление плана проверки.  

Аннотация: внутренняя ревизия является независимой проверкой организации службой внутреннего 
контроля. Целью внутренней ревизии является выявление фактической хозяйственной ситуации, про-
ведение экспертной оценки и составление плана по ее улучшению. В данной статье поставлены и рас-
смотрены проблемы внутренней ревизией, показана зависимость от экономической обстановки в усло-
виях кризиса. 
Ключевые слова: экономика, внутренняя ревизия, оценка экономических рисков, бухгалтерская отчет-
ность, внутренняя ревизия. 
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Таблица 1  
План внутренней ревизии финансовых результатов 

План внутренней ревизионной проверки в АО «Изобильненскрайгаз» «1» марта 2019 г. 

1 2 

Проверяемая организация АО «Изобильнескрайгаз» 

Период, за который проводится ревизия 01.01.2017 – 01.01.2019 

Период проведения ревизии 01.03.2019 – 30.03.2019 

Количество человеко-часов 120 

Руководитель ревизионной группы  

1 2 

Состав ревизионной группы  

№ п\п Планируемые виды работ Период проведения исполнитель примечания 

1. Проверка правильности определения 
финансового результата от продаж 

01.03.2019 – 
10.03.2019 

  

2. Проверка правильности определения 
финансового результата от прочих 
доходов 

10.03.2019 – 
15.03.2019 

  

3. Проверка правильности определения 
финансового результата от обычной 
деятельности 

15.03.2019 – 
22.03.2019 

  

4. Проверка чистой прибыли и ее  
использования 

22.03.2019-
30.03.2019 

  

 
Рассмотрим программу внутренней ревизии финансовых результатов АО «Изобильненскрайгаз». 
 

Таблица 2  
Программа внутреннего аудита финансовых результатов 

Перечень процедур Рабочие документы Период 
проведения 

Исполнитель 

Контроль правильности выявления 
финансовых результатов на счетах 
90,91 

Регистры аналитического 
учета (ведомости, карточки) 

Поквартально  

Контроль правильности отражения 
прибыли и убытков на счете 99 

Журнал-Ордер №15, Главная 
книга по счету 99, Отчет о 
прибылях и убытках 

Поквартально  

Проверка обоснованности закрытия 
счетов 90, 91 в конце отчетного пе-
риода 

Журнал-ордер по счету 91, 
Главная книга по счету 91. 

Поквартально  

Проверка достоверности выявления 
конечного финансового результата и 
закрытия счета 99 

Журнал-Ордер №15, Главная 
книга по счету 99, Отчет о 
прибылях и убытках 

Поквартально  

Проверка правильности и достовер-
ности учета чистого финансового 
результата на счете 84 

Журнал-Ордер №12, Главная 
книга по счету 84 

Поквартально  

Проверка обоснованности использо-
вания чистой прибыли на счете 84 

Журнал-Ордер №12, Главная 
книга по счету 84 

Поквартально  

 
Оценив ситуацию, выявлены следующие риски, с которыми сталкивается служба внутренней ре-

визии в АО «Изобильненскрайгаз» в условиях «корона-кризиса»: падение спроса, сбои в логистических 
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цепочках, остановка производств, болезнь ключевых работников. Могут быть и менее явные риски, 
например, перебои в работе хранилищ и центров обработки данных, невозможность отремонтировать 
транспорт или приобрести необходимые запчасти для оборудования, нарушение гарантийных обяза-
тельств. Конечно, крайне желательно, чтобы внутренние ревизоры хорошо знали отрасль и разбира-
лись в бизнесе компании или, говоря более широко, в тех вопросах, которыми занимается организация. 
Но в нынешних условиях во многих случаях достаточно будет использовать широту взгляда на вещи и 
здравый смысл – качества, присущие любой внутренней ревизии [4]. 

Внутренняя ревизия является важной составляющей нормального функционирования организа-
ции, так как позволяет своевременно выявить и устранить ошибки, а также оценить риски и найти спо-
собы их уменьшения. Рассмотрим динамику обнаружения нарушений в организациях Ставропольского 
края, которые осуществляют и не осуществляют внутренний контроль. 

 

 
Рис. 1. Динамика выявленных нарушений на предприятиях Ставропольского края 

 
Таким образом, можем утверждать о важности проведения внутренней ревизии, так как суще-

ственно сокращается рост ошибок, а также внутренний контроль позволяет выявить недочёты на ран-
нем этапе.  

Кризисная ситуация внесла некоторые особенности, которые необходимо учитывать при осу-
ществлении ревизионной деятельности – дистанционная работа. В современных условиях развития 
техники и информационных технологий, это не является проблемой. Этому способствует электронный 
документооборот, наличие удалённого доступа к сервисам каждой организации через сетевые диски и 
специальные программы  [3]. 

В исследуемой организации, при переходе на удалённое выполнение работы, возникли некото-
рые сложности [4]:  

1. Существенное увеличение времени на письменные коммуникации посредством электронной 
почты, раньше часть вопросов решалась путём устных сообщений; 

2. Влияние социального и человеческого фактора – нехватка общения. 
Система внутренней ревизии крайне важна и необходима для каждого предприятия в условиях 

финансовой и экономической нестабильности, в следующих целях [2]: 
1. Увеличение и сохранение доходов организации, например: предложения по оптимиза-

ции продуктовых линеек, кооперация с конкурентами; 
2. Уменьшение расходов. Следует проявлять некую осторожность, так как зачастую во время 

кризиса принимается ряд мер, либо весьма жестких, либо слишком поверхностных, с тем чтобы сокра-
тить расходы, которые не оказывают никакого влияния по существу.  

Внутренняя ревизия выступает формой экономического контроля и позволяет организации доби-
ваться поставленных стратегических целей при помощи внедрения новых методик оценки и совершен-
ствования процессов деятельности, контроллинга и управления системой рисков. 

Таким образом, службы внутреннего внутренней ревизии довольно быстро адаптировалась к со-
временным условиям экономики и в полном объеме выполняет свои обязанности в области выявления 
ошибок организации.  
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Динамика выявленных нарушений 

Осуществляют внутреннюю ревизию Не осуществляют внутреннюю ревизию 
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УДК  336.2 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЯ 
ЗА НАЛОГОВЫМИ ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Цыповская Елена Сергеевна 
студентка  

ФГБОУ ВО Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева 
 

Аннотация:  В статье рассматривается, как осуществляется деятельность Федеральной налоговой 
службы, как органа государственного контроля за поступлением налоговых доходов в бюджет.  Рас-
смотрены пути направления реформирования за налоговыми доходами бюджета субъекта федерации, 
в частности Республики Мордовия в единой системе государственного финансового контроля. Предло-
жены меры по устранению  проблем и совершенствованию системы государственного финансового 
контроля в РФ и РМ. Изучены планируемые мероприятия в рамках реформирования контроля за нало-
говыми доходами бюджета Республики Мордовия на 2021-2023 года.  
Ключевые слова: государственный контроль, налоговый контроль, налоговая проверка, выездная 
налоговая проверка, камеральная налоговая проверка. 
 
DIRECTIONS OF REFORM OF CONTROL OVER TAX REVENUES OF THE BUDGET OF THE REPUBLIC 

OF MORDOVIA 
 

Tsypovskaya Elena Sergeyevna 
 
Abstract: The article considers how the activities of the Federal Tax Service are carried out as a body of state 
control over the receipt of tax revenues to the budget. Ways of reforming the budget of the federal entity, in 
particular the Republic of Mordovia in the unified system of state financial control, are considered. Proposed 
measures to eliminate problems and improve the system of state financial control in the Russian Federation 
and the Republic of Moldova. The planned measures as part of the reform of control over tax revenues of the 
budget of the Republic of Mordovia for 2021-2023 have been studied. 
 Keywords: state control, tax control, exit tax audit, cameral tax audit, tax audit. 

 
Реформирование контроля за налоговыми доходами бюджета субъекта федерации, в частности 

Республики Мордовия, не могут происходить без влияния со стороны государства. На данный момент 
времени необходимо произвести совершенствование методологических основ единой системы госу-
дарственного финансового контроля в Российской Федерации. 

1) Для повышения эффективности расходования государственных средств стоит отметить пере-
ход к аудиту государственных расходов. То есть в данном случае анализируется эффективность, целе-
сообразность использования государственных средств, выявление возможных резервов. 

2) Проблема повышения качества оказываемых аудиторских услуг. Так, разработка критериев, 
которые характеризуют деятельность аудиторских организаций – крепкий фундамент для совершен-
ствования. 

4) Проблема исключения дублирования действий контрольных органов. 
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6) Проблема использования новых информационных технологий. С их появлением станет воз-
можным обеспечить открытость бюджетов всех уровней, возможность в реальном времени контроли-
ровать расходы и доходы каждого получателя бюджетных средств [5, с. 39]. 

К 1 января 2021 года весь перечень норм, которые устанавливают обязательные требования 
необходимо будет абсолютно полностью заменить на новые. 

В середине 2020 года, а конкретно в июле 2020 года Государственной Думой признан федераль-
ный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» [4].  

Планируемые мероприятия в рамках реформирования контроля за налоговыми доходами бюд-
жета Республики Мордовия каждый год находят свое отражение в Указах главы региона. В частности, в 
Указе «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Мордовия на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» обозначены следующие пути развития и совершенство-
вания системы финансового контроля. 

Если проанализировать структуру доходов республиканского бюджета Республики Мордовия за 
2019 г. (рисунок 1), то становится ясно, что налог на доходы физических лиц является одним из самых 
значимых доходных источников бюджета республики (6 860 634 руб. или 29 % в общем объеме налого-
вых доходов). Именно поэтому есть острая необходимость проводить администрирование данного 
налога и поиску оптимального уровня резервов для повышения его поступлений. 

В 2019 г. на комиссиях по легализации заработной платы было выслушано 2 015 работодателей, 
уменьшавших заработную плату, которые указывали в своей налоговой отчетности суммы гораздо 
меньше среднеотраслевого уровня, а часто даже и ниже МРОТ. В итоге, 94 % таких работодателей аб-
солютно в полной мере или какую-то часть легализовали заработную плату (увеличили официальный 
уровень выплачиваемой заработной платы), в том числе часть из них до среднеотраслевого уровня. 

 

 
Рис. 1. Структура доходов республиканского бюджета 

Республики Мордовия за 2019 г. [1] 
 

Также необходимо отметить, что по вопросам возникающим связи с действиями лиц, которые 
сдали в аренду свои квартиры и дома в период прохождения Чемпионата мира по футболу осуществ-
ляется свой индивидуальный мониторинг. От данной категории плательщиков поступило 643 деклара-
ции с суммой задекларированного дохода – 47 млн. руб. Это тем самым позволило осуществлять об-
щий рост начислений НДФЛ почти 2 раза по сравнению с 2018 годом. 

С целью узаконить свою предпринимательскую деятельность гражданам, которые являются са-
мозанятыми, можно предложить новый формат ведения деятельность в упрощенной системе, что поз-
волит достаточно сильно уменьшить издержки. К такому новому формату можно отнести: онлайн-
регистрация, которая не предполагает личного присутствия, имеет особенность исключить отчетность, 
ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки 4 % или 6 % вместо 
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13 % НДФЛ. А приоритетными  занятиями самозанятых являются снабжение товаров, сдача в аренду 
жилья, занятие репетиторством, ремонтные работы, маркетинговые и IT-услуги. 

По информации УФНС России по Республике Мордовии, по состоянию на 31 августа 2020 г. на 
территории Мордовии зарегистрировано 3 200 самозанятых. 

Региональными мерами поддержки отраслей экономики в Республике Мордовия являются изме-
нения принятые в ноябре 2020 г. в Закон Республики Мордовия от 27 ноября 2003 г. № 54-З «О налоге 
на имущество организаций» в части освобождения от уплаты налога на имущество организаций в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, находящихся 
в государственной собственности Республики Мордовия и муниципальной собственности муниципаль-
ных образований». 

В целом, для повышения результативности проведения налоговых проверок по всем налогам, 
существует острая необходимость проводить с налогоплательщиками адресную работу, осуществле-
ние взаимодействия с Управлением ФНС России по Республике Мордовия в мероприятиях по обеспе-
чению погашения задолженности налогоплательщиками по налогам и сборам. 

Таким образом, при осуществлении организации и проведении налоговых проверок с целью до-
стижения максимально высших результатов, следует оптимизировать работу Управления ФНС России 
по Республике Мордовия в части, направленной как на повышение эффективности налоговых прове-
рок, так и на избежание низко результативных проверок, и как следствие, расходования бюджетных 
средств на такие проверки. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА «МАМА-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» В СОЗДАНИИ 
СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА 

Горбунова Екатерина Геннадьевна 
к.э.н., доцент  

АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» 
 

 
Актуальность и роль проекта «Мама-предприниматель очевидна. Проект охватывает 60 регио-

нов.  Примерно 35 женщин участвует в каждом регионе в образовательной программе. На уровне госу-
дарства данное направление регулирует Министерство экономического развития РФ, АО «Корпорация 
МСП», Центр «Мой бизнес», Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ». 
Популяризация женского предпринимательства происходит посредством данных организаций. Прово-
дятся форумы, мастер классы, тренинги, семинары, круглые столы и встречи для женщин.  

В рамках реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» реализовывается федеральная образовательная программа «Мама–
предприниматель» [1]. Федеральная образовательная программа реализуется с 2013 года.  Участницы 
данной программы – это мамы в декретном отпуске и мамы детей, не достигших совершеннолетия. 
Мамы безработные, самозанятые, работающие по найму могут принимать участие в данной програм-
ме, а также имеющие свой бизнес, например, общество с ограниченной ответственностью или индиви-
дуальное предпринимательство до одного года. Так, например, в Волгограде данный проект реализу-
ется последние три года на базе АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» [2].  

Женщинами, которые участвовали в образовательной программе  «Мама–предприниматель»  за 

Аннотация: В статье рассмотрена актуальность проекта «Мама предприниматель». Описано, что фе-
деральная образовательная программа «Мама–предприниматель» реализуется в рамках национально-
го проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».  Рассмотрены биз-
несы, которые были открыты в рамках данного проекта. Приведен индекс женского предприниматель-
ства, характеризующий уровень благоприятствования социальной среды для развития женского пред-
принимательства в России. 
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, национальный проект, государственная под-
держка. 
 

RELEVANCE OF THE PROJECT "MOM-ENTREPRENEUR" IN CREATING YOUR OWN BUSINESS 
 

Gorbunova Ekaterina Gennadyevna 
 
Abstract: the article considers the relevance of the project "Mama Entrepreneur". It is described that the Fed-
eral educational program "Mom-entrepreneur" is implemented within the framework of the national project 
"SMEs and support for individual entrepreneurial initiative". Businesses that were opened within the framework 
of this project were considered. The index of women's entrepreneurship is presented, which characterizes the 
level of favorable social environment for the development of women's entrepreneurship in Russia. 
Key words: small business, entrepreneurship, national project, state support. 
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последние годы по всей России были открыты такие бизнесы как:  «швейное производство;  клуб по 
обучению детей катанию на беговелах; логопедическая студия; гончарная мастерская; парикмахерские 
услуги для социально–незащищенных граждан; кинологический центр; чайный дом; послеоперацион-
ная поддержка животных; студия бумажного, картонного дизайна и декора; клуб английского языка; 
школа будущих мам; семейный детский клуб и многое другое».  

Ресурсное обеспечение развития женского предпринимательства осуществляется за счет реали-
зации национальных проектов, бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, общественных организаций, внебюджетных ресурсов. Заемные источники 
финансирования за счет кредитов коммерческих банков. Банк «Открытие» предлагает специальные 
условия женщинам участницам проекта «Мама–предприниматель». МСП Банк осуществляет кредито-
вание женщин предпринимателей и других субъектов МСП. 

Женское предпринимательство не однородно, поскольку в него вовлекаются женщины разного 
возраста, уровня образования, социальной среды. На рисунке 1 наглядно видно, что индекс женского 
предпринимательства увеличивался с 2015 года по 2019 год. 
 

 
Рис. 1. Индекс женского предпринимательства 

 
Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» исследовал две груп-

пы женщин (см. рис. 2). Первая группа –   женщины от 18 до 60 лет, не занимающиеся предпринима-
тельской деятельностью. Вторая группа – женщины субъекты малого и среднего предпринимательства.  
По данным анкетирования с 2015 года рассчитывается индекс женского предпринимательства, который 
показывает уровень благоприятствования социальной среды для развития женского предприниматель-
ства в России. По данным «ОПОРЫ РОССИИ» отсутствие денежных ресурсов отметили 88%, а отсут-
ствие знаний в области создания своего дела отметили 83%. 

Реализация данного проекта требует усилий, ответственности и со стороны государства, и со 
стороны женщин, начинающих свое дело.  

Вывод. Проект «Мама предприниматель» охватывает определенную часть женщин, поскольку в 
нем могут участвовать мамы в декретном отпуске и мамы детей, не достигших совершеннолетия и ма-
мы, имеющие зарегистрированный свой бизнес до одного года. Данная категория нуждается в консуль-
тационной, информационной, правовой, психологической поддержке, чтобы открыть свое дело.     

Образовательная программа реализуется в рамках федерального проекта «Акселерация субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» при поддержке Министерства экономического развития 
РФ, АО «Корпорация МСП», Центра «Мой бизнес», Комитета по развитию женского предприниматель-
ства «ОПОРЫ РОССИИ». 
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Рис. 2.  Государственное регулирование женского предпринимательства 

 
На сегодняшний день актуальность проекта «Мама предприниматель» заключается в том, что 

определенная часть женщин будет трудоустроена, повысится уровень знаний, сформируются и разо-
вьются со временем новые навыки и умения. В целом проект активизирует женщин и будет способ-
ствовать структурной перестройке экономики.   
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В свете событий последнего, 2020 года, компаниям всё сложнее опираться только лишь на при-

вычные методы стимулирования персонала. Появляется необходимость не только трансформировать 
их, исходя из текущей ситуации в мире, но еще и включать новые способы мотивирования.  Особенно 
большое значение эти способы имеют при переводе сотрудников на удаленные вакансии. Начинают 
применяться не только стандартные методы финансового поощрения, но и новые Well Being програм-
мы, позволяющие увеличивать лояльность сотрудников наравне с их вовлеченностью в рабочий про-
цесс. 

В России всё также скептически относятся к нестандартным методикам мотивирования персона-
ла, однако, именно эти методики показывают наибольшую эффективность. Согласно опросу офисных 
сотрудников, проведённому информационным агентством «SearchInform», люди отдают предпочтение 
наличию в офисе: 

 кухни для служащих; 
 кофейного автомата с бесплатным кофе для работников; 
 душевых кабин; 
 кабинета для отдыха; 
 тренажерного зала; 
 массажного кресла; 
 кинозала. [1] 
Креативные способы внедрения таких простых вещей в рабочую атмосферу позволяют повы-

шать эффективность деятельности в несколько раз. Поскольку все они относятся к такому термину, как 
«Well Being», иными словами – «благополучие».  

Именно во время пандемии остро встал вопрос о создании программ благополучия («Well Being 
Programm») для сотрудников продолжающих свою деятельность как оффлайн, так и удалённо.  

 После сбора данных и их анализа сразу по нескольким предприятиям, внедряющим в свою  

Аннотация: в данной статье рассматриваются такие термины, как «нестандартная мотивация» и «ме-
тоды нестандартной мотивации». Показывается основная роль правильного внедрения нестандартных 
мотивационных методов в структуру управления персоналом организации. А также, подчеркивается 
важность комбинирования привычной мотивации с новыми методами и подходами.  
Ключевые слова: мотивация, мотивационный процесс, виды мотивации, нестандартные методы мо-
тивации, результативность, наказание, поощрение. 
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структуру управления персоналом креативные подходы к мотивации, получилось сформулировать не-
сколько важных правил эффективности таких методик:  

1. Признание вклада в общее дело фирмы, ценится сотрудниками больше, нежели финансо-
вые поощрения той же деятельности. Такое признание может выражаться в повышении квалификации, 
за счет компании, в новом, более просторном и оборудованном личном кабинете, в переводе на новую 
должность. А также в возможности представлять организацию на различных выставках, конференциях 
и круглых столах. 

2. Поощрения не должны восприниматься как должное, исходя из этого, чем более непредска-
зуемой является награда, тем выше она будет цениться в глазах сотрудника. Регулярные поощрения 
наоборот приравниваются к заработной плате и становятся обыденностью, нежели мотивирующим ме-
ханизмом.   

3. Положительное подкрепление результативнее отрицательного. 
4. Забота о жизни и благополучии сотрудников вызывает большую лояльность, нежели увели-

чение заработной платы. Поскольку второе не может осуществляться на регулярной основе (ежеме-
сячно), а составляющие Well Being Programm позволяют работникам почувствовать не только причаст-
ность к деятельности компании, но еще и причастность компании к качеству их личной жизни. 

Также, стоит отметить, что эти правила действуют не только для сотрудников, находящихся в 
офисе, но и для тех, кто работает удаленно. Поскольку большинство компаний было вынуждено пере-
вести свих работников именно на такой вид деятельности, то и методы мотивации необходимо было 
перерабатывать, согласно сложившейся ситуации. 

Именно поэтому компании поставили своей целью нормализовать общее самочувствие сотруд-
ников. И только лишь далее переходить к стимулированию деятельности и повышению KPIs. Таким 
образом, не менее важной составляющей программ по благополучию стали «социальные проек-
ты». Здесь сотрудники могли почувствовать себя частью команды, которая делает что-то важное и по-
могает другим.  

В период самоизоляции особенно возросло количество слушателей онлайн-курсов и различных 
марафонов, благодаря которым появилась возможность закрыть пробелы в своих знаниях и умениях. 
Компании также подхватили этот тренд и в большинстве своем перевели обучение в онлайн, а некото-
рые работодатели стали начинать день с утренней зарядки в zoom. 

Тем самым повышая лояльность своих сотрудников, заботясь об их общем состоянии, и как 
следствие, повышая мотивацию к самой работе.  

При этом, не  буде м за быва ть, что методы мотивирования подбираются индивидуально для 
каждого сотрудника, в противном случае, можно не ждать должной эффективности от обобщенных 
методик. 

Поэтому, прежде чем говорить о способах мотивации персонала, находящегося на удаленных 
вакансиях, особенно вынужденно, следует отметить способы поддержания морально-психологического 
состояния сотрудников. Для одних актуальным будет найти плюсы такого формата работы: проведение 
большего количества времени с семьей, отсутствие затрат на дорогу до офиса, возможность подтянуть 
свои навыки тайм-менеджмента и самостоятельно распределять свое рабочее время. 

Для других необходимо продолжать поддерживать коллективный настрой: проводить утренние 
совещания в Zoom, создавать онлайн-конференции и совместные обучения, а также включать в 
командные онлайн-проекты.   

Итак, в пе рвой ча сти ста тьи мы ра ссмотре ли положите льные  не ста нда ртные  способы 
мотива ции сотрудников, но не которые  компа нии до сих пор используют и кла  ссиче ские  
отрица те льные . Да ва йте  ра збе ре м, на сколько они эффе ктивны. 

Основной смысл использования на ка за ния, как стимула к работе, за  ключа е тся в не допуще нии 
де йствий, которые  могут прине сти вре д фирме . И вред выражается в материальном эквиваленте. То 
е сть на ка за ние  име е т це нность тогда , когда  оно служит ба рье ром, огра жда ющим да нного 
сотрудника  от повторе ния подобных де йствий в будуще м и служит приме ром все му колле ктиву. [2] 

Та ким обра зом, на ка за ние  эффе ктивно, когда  оно орие нтирова но на  ока за ние  тре буе мого 
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психологиче ского возде йствия на  сотрудника  и ве сь колле ктив. При этом, на ка зыва я не же ла те льные  
де йствия, опре де ле нным обра зом поощряются те  сотрудники, которые  ра бота ют в ра зре ше нном 
на пра вле нии. 

Однако, если негативное подкрепление не аргементированно обосновано со стороны 
руководства, оно будет восприниматься работниками, как предвзятое отношение и не мотивировать, а 
совсем наоборот. Вызывать неприязнь к компании в целом и ее управляющим.  

Не гативное  ма те риальное  подкре пле ние  допустимо в том случа е , когда  де йствиями 
сотрудника  орга низа ции причине н де йствите льно прямой ма те риа льный уще рб, который можно 
изме рить и просчита ть. Е сли основна я ра зумна я це ль использова ния на ка за ний в орга низа ции – это 
избе жа ние  не уда ч, то соотве тстве нно приме не ние  поощре ний выра жа е т стре мле ние  к достиже нию 
лучших ре зульта тов и ра звитию. [3] 

И конечно, говоря о программах Well Being необходимо упомянуть, что они являются частью со-
циальной политики организации : 

 Во-первых, в компаниях, которые нацелены на результативность сотрудников, реализуются 
льготы и гарантии в рамках социальной защиты (социальное страхование по старости, по случаю вре-
менной нетрудоспособности, безработицы и другие), установленные на государственном или регио-
нальном уровне. [4] 

 Во-вторых, организации предоставляют своим работникам и членам их семей дополнительные 
льготы, относящиеся к элементам материального стимулирования, за счет выделенных на эти цели 
средств из фондов социального развития организации. [4] 

Таким образом, делаем вывод о том, что нестандартные мотивационные методы в современной 
структуре управления персоналом, дают большую эффективность, нежели классические. При чем, как 
материальные, так и не материальные. Поэтому руководствам компаний очень важно принять во вни-
мание статистические данные о применении новых мотивационных методик западных коллег и начать 
внедрять их в свою работу. Увеличивая лояльность сотрудников, всё больше вовлекая их в рабочий 
процесс организации и создавая внутри компании среду, в которой хочется не только получать матери-
альное вознаграждение, но еще и достигать определенных результатов, выводя фирму на новый уро-
вень.   
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В основе развития любого бизнеса заложена работа с клиентами целью которой является удо-

влетворение их запросов. Возможность клиента обратиться напрямую к поставщику услуги в любой 
момент и из любой точки мира для консультации или решения возникшей проблемы–это несомненное 
конкурентное преимущество компании. Наилучшим решением для прямого взаимодействия клиента и 
компании является создание контактных центров или центров обработки вызовов. 

Деятельность колл-центров в научной литературе плохо освящена в связи с этим, большая часть 
информации взята из личного опыта работы одного из авторов. 

Развитие рынка колл-центров началось на стыке ХХ и ХХI веков. Первоначально целью их со-
здания являлась организация информационно-справочных служб телефонной связи, но со временем 
значительное влияние на их развитие оказали цифровые технологий с развитием которых, появилась 
IP-телефония, позволяющая пользователям звонить друг другу с помощью специального программного 
обеспечения, что в дальнейшем послужило толчком для развития телефонных центров обслуживания 
– появились программные решения, позволяющие операторам  интегрироваться со сторонними биз-
нес-системами, что позволило отображать информацию о клиенте, его профиль в момент приема вы-
зова. Данный подход повысил качество и сократил время время обслуживания, а также открыл новые 
каналы для работы с клиентами[1]. 

Индустрия контактных центров и обслуживания клиентов на протяжении уже более 20 лет пре-

Аннотация: рассмотрена деятельность и функционирование центров обслуживания клиентов, разме-
щенных на территории Российской Федерации.  В статье описаны особенности функционирования цен-
тров обслуживания  вызовов сложившихся условиях пандемии, виды, цель создания, а так-
же,выделенны компании с наибольшим количеством функционирующих контактных центров по стране. 
Ключеные слова: цифровые технологии, центр обслуживания клиентов,  корроновирусная инфекция, 
подбор персонала, бюджет региона. 
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Abstract: The activity and functioning of customer service centers located in the territory of the Russian Fed-
eration is considered. The article describes the features of the functioning of call service centers in the prevai l-
ing conditions of a pandemic, types, purpose of creation, and also highlights the companies with the largest 
number of functioning contact centers in the country. 
Key words: digital technologies, customer service center, coronavirus infection, recruiting, regional budget. 
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терпевает постоянные изменения.С марта 2020 года индустрия столкнулась с новым, беспрецедент-
ным и совершенно внезапным вызовом, связанным с панденией коронавирусной инфекции, потребо-
вавшим радикальных изменений – создание и развитие новых цифровых каналов общения с клиента-
ми, автоматизации, перевода сотрудников на удаленную работу для уклонения рисков, связанных со 
здоровьем персонала, соблюдением требования самоизоляции и карантина [2]. 

Колл-центр сегодня - это сложный механизм, объединяющий в себе современные технологии и 
людей, в основе которого заложено программное обеспечение, позволяющее вместе с компьютерным 
оборудованиемобслуживать огромный поток обращений клиентов по различным вопросам. 

Современные технологии существенно расширили функциональные возможности центров обра-
ботки вызовов – в каждом из них предусмотрен пакет сервисов с некоторым функционалом: 

— качественное распределение ресурсов колл-центра (настройка ролей, маршрутизация, голо-
совой информатор, чёрный список, автоматические обзвоны); 

— контроль качества работы (сбор статистических данных по результатам обработки обраще-
ний, запись разговоров, карты качества); 

— повышение эффективности работы операторов (сценарии, планирование графиков, опера-
ционная система, обзвон клиентов)[3]. 

Наблюдая виды центров клиентского обслуживания можно выделить следующие: 

— корпоративные – подразделение компании с отдельновыделенным помещением и специ-
альным оборудованием; 

— аутсерсинговые – предоставляют услуги на основании заключенного договора определен-
ных видов или функций производственной деятельности компании-клиента в нужной области; 

— домашние – операторы работают на дому, подключаясь к удаленному рабочему месту; 

— временные – создаются на определенный срок (сезонные продажи, приемные комиссии, 
пандемия), не ориентированы на постоянное функционирование, но в дальнейшем могут стать корпо-
ративными. 

Рассматривая процедуру подбора персонала – процесс для всех копаний стандартен: с каждым 
сотрудником проводится индивидуальная работа по выявлению его заинтересованности работы в ком-
пании, оцениваются аналитические возможности мышления, тестирования, далее сотрудник направля-
ется на обучение по деловому общению, а также на курсы по продуктам и услугам компании. На по-
следнем этапе происходит ознакомление с программным обеспечением и особенностями работы в 
центре обслуживания вызовов. Далее кандидаты сдают итоговый экзамен по итогам которого принима-
ется решение о принятии на работу и дальнейшее трудоустройство[4, с. 167]. 

Вцелом говоря о деятельности контактных центров можно сказать, что это налаженная работа 
высококвалифицированных специалистов, специального оборудования и мощных телефонных стан-
ций, что в совокупности позволяет круглосуточно обслуживать неограниченное количество клиентов 
без сбоев и обеденных перерывов. 

Сегодня многие крупные компании размещают центры клиентского обслуживания в регионах, где 
стоимость трудовых ресурсов невысокая так, например, самыми распространенными городами разме-
щения являются Барнаул, Ульяновск, Чебоксары, Саранск, Курган, Орёл, Волгоград, Казань, Ростов-на-
Дону, Нижний Новгород. По данным Федеральной службы государственной статистики уровень зара-
ботной платы в этих городах в сравнении с другими городами страны, невысок и в среднем в начале 
2020 года был равен 30240 рублей, что свидетельствует о привлекательности и дальнейшем развитиив 
них колл-центров[5]. 

К крупным компаниям, имеющим достаточно большое количество размещенных центров обслу-
живания клиентов по стране можно отнести в рамках банковской сферы – банки ПАО «ВТБ», АО «Аль-
фа-Банк», АО «Газпромбанк», АО «Тинькофф Банк», дочерняя финансовая организация банка Откры-
тие – «Точка Банк». Отличительной особенностью последних двух является – полное обслуживание 
клиентов в формате дистанционного банковского обслуживания, т.е. у данных кредитных организаций 
на территории страны нет офисов для работы с клиентами, они полностью ориентированы на работу с 
клиентами в онлайн-формате. 
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В сфере телекоммуникаций – ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком», ПАО «Вымпел-коммуникации» 
(торговая марка«Билайн»), ПАО «Мегафон» - крупнейшие российские сотовые операторы, вошедшие в 
утвержденный Минэкономсвязью РФ в перечень системообразующих организаций российской экономи-
ки в сфере информации и связи. 

Рассматривая аутсерсинговые контактные центры,то к ним можно отнести ООО «Директ СТАР» 
(Teleperformance RussiaGroup) - один из крупнейших аутсорсинговых контактных центров, представ-
ленных на отечественном рынке, а также ООО «Beeper». 

Помимо причины размещения центров обслуживания клиентов в перечисленных выше городах 
связанной, с низким уровнем заработной платы так же можно отнести и их географическое положение 
– благодаря хаотичному располажению  центров обработки вызов (цов) по территории страны нагрузка 
на операторов распределяется сбалансированно и позволяет функционировать им круглосуточно и 
бесперебойно. 

Создание цов в регионах позволяет предоставить новые рабочие места,что снизит безработицу. 
В большинстве случаев сотрудниками колл-центров являются студенты, обучающиеся на последних 
курсах или же недавно окончившие университет, которым сложно найти работу по специальности в си-
лу отсутствия необходимого стажа, опыта работы, предъявляемого работодателя к кандидатам при 
подборе персонала. 

Несмотря на вышеперечисленные причины формирования колл-центров в городах сохраняется 
достаточно важная проблема – получаемые доходы компаний не поступают в бюджеты регионов. Это 
обусловлено тем, что регистрация филиалов осуществлена в основном на территории Москвы и Мос-
ковской области. Для решения данной проблемы необходимо подумать о реорганизации действующих 
организаций в форме выделения – то есть, произвести выделение компании из существующей с пере-
дачей части активов и обязанностей реорганизуемой без прекращения деятельности и осуществить 
регистрацию в ФНС по каждому из регионов, что повлечет за собой поступление налоговых отчислений 
в бюджеты регионов и решения проблемы. 
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В соответствии с ГОСТ 15467-79 качество - это совокупность свойств продукции, обуславлива-

ющих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. Та-
ким образом, понятие качества транспортного обслуживания неотрывно связано с запросами ее потре-
бителя. На основе запросов потребителя должен строиться весь процесс оказания транспортной услу-
ги. 

Транспортировка товаров является логистической операцией, которая представляет собой пере-
мещение товаров в место назначения по определённому маршруту. 

Транспортная логистика считается организацией перевозки продукции, которую заранее заказали 
у производителя, в точные сроки и определённое место, которое обговаривается перед отправкой с 
получателем. 

Логистика включает в себя несколько направлений: передача собственнику продукции сведений 
о доставляемой продукции, контроль транспортировки продукта с помощью отслеживания спутниковы-

Аннотация: логистические перевозки среди многих предприятий на данный момент считаются одним 
из самых важных факторов для повышения конкурентоспособности предприятия, увеличения прибыли 
и спроса, а также уменьшению расходов. Для того чтобы этот фактор довести до максимальной эф-
фективности и использовать всегда, необходимо поднять качество производимого товара насколько 
это можно сделать, а также решить некоторые вопросы, которые связаны с обеспечением качества 
логистических перевозок.  
Ключевые слова: качество логистики, логистические перевозки, перевозка товаров, обеспечение ка-
чества логистики. 
 

ISSUES OF ENSURING THE QUALITY OF LOGISTICS TRANSPORTATION 
 

Davudov Kamil Ramazanovich, 
Moiseenkova Tatyana Grigoryevna, 

Savrin Alexander Yurievich 
 
Abstract: logistics transportation among many enterprises is currently considered one of the most important 
factors for improving the competitiveness of the enterprise, increasing profits and demand, as well as reducing 
costs. In order to bring this factor to maximum efficiency and always use it, it is necessary to raise the quality 
of the goods produced as much as possible, as well as to solve some issues that are related to ensuring the 
quality of logistics transportation. 
Key words: logistics quality, logistics transportation, goods transportation, logistics quality assurance. 
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ми системами и другим подобными образами на всех периодах перевозки, доставка продукции, ис-
пользуя минимальное количество финансовых средств и выполнение комплексного проектирования. 

Задачами транспортной логистики являются следующие: тщательное собирание информации о 
видах транспорта и их типах, а также принятие точного решения о выборе вида и типа транспорта; 
формирование наиболее безопасных и коротких маршрутов для транспортировки продукции; точное 
планирование процесса транспортной перевозки на разных видах и типах транспортных средств; обес-
печение в пункте назначения достаточным количеством складских мощностей для поставляемой про-
дукции. 

Требования потребителей к качеству доставки достаточно большой, самыми распространёнными 
требованиями являются: надёжность, сохранность, гибкость обслуживания, безопасность, регуляр-
ность, быстрое исполнение, обоснованная стоимость, своевременность, наличие дополнительных 
услуг и качественность транспортировки. 

Требования потребителей довольно таки обоснованные: потребитель должен быть уверен в том, 
что товар доставят в соответствии с договором; потребитель также надеется на то, что  во время пере-
возки не произойдёт потери груза и он прибудет в полном составе; компания должна подходить к жела-
ниям потребителя со всей ответственностью; имущество, поставляемое потребителю не должно иметь 
повреждений, которые могут быть получены при транспортировке груза; прибытие продукции должно 
быть осуществлено в соответствии с указанным временем получения товара, который установлен в 
договоре; транспортировка должна быть осуществлена быстро; цена товара должна соответствовать 
качеству и объему оказанных услуг; также должна быть осуществлена погрузка и выгрузка товара си-
лами отправителя;  транспорт, перевозящий груз должен соответствовать нормам безопасности и 
оснащённости технически. 

Обеспечение подобных услуг имеет определённые особенности: нельзя определить качество с 
помощью числового анализа; необходим комплексный подход к оцениванию качества; потребитель 
полностью влияет на качество услуги посредством общения с поставщиком; спрос на транспортировку 
товаров постоянно варьируется и не зависит от предприятия. 

Услуги делятся на три вида: основные, дополнительные и особенные. 
Первые составляют суть услуги, вторые предоставляют дополнительные удобства клиенту, а 

третьи выделяют исполнителя услуги среди всех конкурентов. [2] 
План, по которому необходимо управлять качеством грузоперевозок должен быть хорошо проду-

ман и основываться на таких условиях, как:  
o улучшение качества логистики для потребителей,  
o организационные преобразования,  
o понимание требований потребителей со стороны логистических услуг,  
o мониторинг уровня качества логистических услуг, желательно непрерывно,  
o широкие инициативы в обучении и переподготовке кадров по логистике. [4] 
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для улучшения качества логистики в 

целом и отдельных грузоперевозок, а также общего товарооборота необходимо придерживаться 
управления качеством грузоперевозок, согласно требованиям потребителей и определённых условий, 
необходимых для построения устойчивого плана перевозок.  

Управление качеством перевозки грузов достаточно сложный процесс, потому что он состоит из 
множества определённых условий, в нём необходимо учитывать мнение потребителей и постоянно 
повышать качество услуг. Также необходимо обеспечить обязательное исполнение задач логистиче-
ского сервиса. 

Также стоит отметить и то, что при плохом выполнении или не выполнении задач логистики, а 
также, не придерживаясь требований потребителей по обеспечению качественных перевозок товаров, 
предприятие ждёт провал. Я думаю, что прежде чем начать использовать логистику на предприятии 
необходимо тщательно продумать дальнейшие действия, составить план по внедрению, рассчитать 
будущие затраты на логистические услуги и прибыль с них, сопоставить их и точно решить принесёт ли 
пользу внедрение логистики на предприятие или же нет. 
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Эксперты считают, что логистические услуги только начинают внедряться в Российской Федера-
ции и поэтому многие предприятия становятся банкротами, не рассчитав расходы на их внедрение, но 
они также считают, что логистике ещё есть куда стремиться и в скором будущем большинство пред-
приятий будут готовы для внедрения логистики и использования её эффективно, что в свою очередь 
приведёт к повышению конкурентоспособности предприятия, повышению прибыли и уменьшению за-
трат. 
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Рекламным образом считается персонаж, художественный образ, объект рекламы для которого 

берётся конкретный человек либо создаётся графический объект, являющийся совокупностью характе-
ристик товара и выражающийся визуализацией, а также отражающий суть рекламного послания, также 
это эффективное средство маркетинговой коммуникации, несущее новую для потенциального покупа-
теля информацию о продукте; результат интеллектуальной работы и творчества, синтез визуальных, 
звуковых и текстовых форм, воплощенный в материальные объекты (ролик, постер, статья и др.). 

Рекламный образ создаётся для его передачи статичным или движущимся форматом. 
Рекламным образом не может быть образ, существенно отклоняющийся от устоев морали, от ис-

торических и культурных ценностей общества, в котором находится его потребительская группа. 
В рекламе можно выделить несколько видов образов: женский, мужской, женские и мужские об-

разы в одном и детские образы. 
Первый вид образов используется чаще всего и составляют около 40% от всей рекламы, в кото-

рой участвуют человеческие образы. 
Мужской образ используемся немного реже чем женский и как правило в рекламе определённых 

отраслей, таких как строительство, бизнес и финансы и составляет примерно 30% от всей рекламы. 
Смешанные образы, в составе которых как женские, так и мужские образы. В основном они ис-

Аннотация: в современном обществе реклама является важнейшей составляющей успешного бизне-
са, и её реализация должна быть максимально влияющей на людей, в том числе и на психологической 
основе. Немаловажны в рекламе также и образы героев, внешность и художественное представление 
людей о товаре. В этой статье мы поговорим о рекламных образах, их видах, особенностях и о том ка-
ким образом и какими их лучше создавать. 
Ключевые слова: реклама, образы в рекламе, визуальные образы, особенности образов в рекламе. 
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Savrin Alexander Yurievich 
 
Abstract: in modern society, advertising is the most important component of a successful business and its 
implementation should be as influential as possible on people, including on a psychological basis. Also im-
portant in advertising are the images of heroes, appearance and artistic representation of people about the 
product. In this article, we will talk about advertising images, their types, features, and how to create them bet-
ter. 
Key words: advertising, images in advertising, visual images, features of images in advertising. 
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пользуются в рекламировании одежды, продуктов, применяемых в пищу и сфере образования. Такие 
образы составляют около 15% от всей рекламы. 

Детские образы составляют 15% от всей рекламы и применяются в определённых отраслях. 
Рекламный образ имеет свои отличительные черты, вот основные из них: быстрое восприятие, 

отличная запоминаемость, узнаваемость, длительное использование, наглядность, многогранность, 
возможность расширения и дополнения. 

Для того, чтобы разработать и выбрать образ необходимо решить следующие вопросы: цель со-
здания, вопрос восприятия образа, причина выбора именно такого образа, вопрос того, насколько он 
близок потребителю по психологии, финансовому достатку и другим критериям, будет ли недоверие 
или непонимание, соответствие образа для решения основных задач, стыковка образа с иными ре-
кламными и маркетинговыми доминантами. 

Образ в рекламе должен иметь и психологическую составляющую. Он должен быть направлен в 
понятное аудитории русло, также образ не должен иметь украшений в стиле панк и использование по-
добного сленга.  

В добавок к этому образ должен соответствовать рекламируемому товару, иначе – реклама бу-
дет безуспешной и будут просто в пустую потрачены финансы. 

Одним из важнейших правил успешной рекламы является тем, что образ не должен затмевать 
сам продукт. Если это условие не будет соблюдено, то потребители запомнят не продукт и его бренд, а 
рекламный образ. 

При создании образа в рекламе не должно возникать негативных ассоциаций, так как любые ас-
социации переносятся на товар, то есть если ассоциации положительные – реклама будет успешной, 
если отрицательные – образ будет снижать желание потребителей приобрести товар. 

Рекламный образ должен вызывать только положительные эмоции, такие как комфорт и без-
опасность, удобство и чувства уверенности, солидность и благополучие, надежность и новизна. 

Также необходимо учитывать цветовую гамму рекламного образа.  
Так влияние цвета на потребительский выбор можно проиллюстрировать часто приводимым 

примером широко известного эксперимента: когда домохозяйкам дали продегустировать 4 чашки кофе, 
которые стоят рядом с коробками коричневого, красного, голубого, желтого цвета. Несмотря на то, что 
кофе во всех чашках был одинаковый, 75% дегустаторов отметили, что кофе, стоящий рядом с корич-
невой коробкой, слишком крепок. Около 85% женщин сочли кофе, стоящий рядом с красной коробкой, 
самым ароматным и вкусным, и почти все испытуемые утверждали, что кофе, стоящий рядом с голубой 
коробкой, мягкий, а тот, что стоял рядом с желтой коробкой, - слабый. [2] 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что создание рекламного образа требует 
достаточно много усилий и выполнения определённых требований, которые не являются простыми. 
Очень часто бывает такое, что реклама бесполезна из-за неправильно выполненных условий, что 
сильно бьёт по бюджету предприятия и уменьшает спрос на товар. 

Для создания успешного рекламного образа необходимо выполнять все условия и нанимать хо-
роших специалистов, знающих своё дело, таких как стилисты, модели, художники и другие. 

Эксперты считают, что около 40% рекламы является бесполезной за счёт плохо подобранных 
образов и цветовых гамм в рекламе, также в таких случаях часто бывают проблемы с выполнением 
условий и требований к образу, к примеру образ не подходит к продукту либо затмевает его, тем са-
мым отвлекая от него внимание. 

Также стоит отметить, что необходимо правильно подобрать подходящий вид образов, изучить 
их особенности и создать план по созданию образа. Для создания рекламы требуется задействование 
финансовых средств, что также должно учитываться при принятии решения о создании рекламы, а 
также учитывать различного рода риски, такие как безуспешность будущей рекламы либо низкая конку-
рентоспособность. В соответствии с этим компания, решающая запустить рекламу должна точно про-
думать все свои действия и распоряжаться достаточными для создания рекламы средствами. 
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В теории психологии существует множество подходов к пониманию личности, в частности, к при-

нятию или отрицанию связи между сознанием, психикой и физиологическими проявлениями субъекта, 
его деятельностью. 

Принцип творческой самодеятельности, единства сознания и деятельности, принцип деятельно-
сти или деятельностный подход – всё это разные названия одной концепции, которая не ставит барье-
ров между сознанием и действиями субъекта, напротив, проводит между ними прямую связь. 

Однако предпосылкой к признанию этого принципа в начале ХХ века должно было стать измене-
ние распространённого представления о взаимоотношении субъекта и его деяний, согласно которому, 
по И. Канту, субъект – виновник и источник своих деяний, в которых он обнаруживается и проявляется. 
Но раз субъект только проявляется в деяниях, а не ими же создается, это предполагает независимость 
и несовместимость субъекта и его деяний. Значит, деяния не являются фактором, создающим и опре-
деляющим субъект, что означает трансцендентность субъекта его деяниям. Это положение Канта воз-
вращает к эмпирической концепции Юма, согласно которой деяния отнесены к определённому субъек-

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению возможности использования деятельностной концепции 
С. Л. Рубинштейна в современном обществе. В статье представлен анализ научных трудов С. Л. Ру-
бинштейна, К. А. Абульхановой, Ж. Бодрийяра, с помощью которого доказывается возможность приме-
нения деятельного подхода в современных реалиях. Статья будет интересна специалистам в сфере 
психологии и философии, преподавателям и студентам. 
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ту, совершающему их, но не входят в построение самого этого субъекта, не определяют его, что раз-
рушает единство личности. 

Основоположником концепции единства сознания и деятельности, предпринявшей попытку объ-
яснить взаимосвязь психики субъекта и совершаемых им действий, принято считать С. Л. Рубинштей-
на, советского психолога и философа. В своих научных работах Рубинштейн всячески обосновывал 
деятельностный подход в психологии и с помощью него раскрывал социально-психологический аспект 
личности. 

Своеобразным базисом данной концепции стала статья Рубинштейна «Принцип творческой са-
модеятельности** (К философским основам современной педагогики)» [1], в которой его внимание 
направлено, в первую очередь, на возможность строения педагогики на основе принципа творческой 
самодеятельности. Эту статью можно считать отправной точкой в разработке Рубинштейном деятель-
ностного подхода. 

В этой статье он говорит о том, что направление деятельности субъекта может определить и 
сформировать сам этот субъект. В актах своей творческой самодеятельности субъект созидается и 
определяется. Он утверждает, что деятельность, определяющая объект, над которым она производит-
ся, определяет и субъект, который её производит, следовательно, работая над объектом, субъект 
определяет не только его, но и себя. 

С развитием науки возрастало количество фактов, свидетельствующих о наличии определённой 
взаимосвязи между физическим и психическим. Изучение развития нервной системы выявило соответ-
ствие между уровнем развития центральной нервной системы и психики. Даже в пределах нормального 
функционирования организма прослеживается взаимосвязь в изменении физиологических и психиче-
ских функций. Так, в «Основах общей психологии» [2] Рубинштейн приводит в пример психофизиологи-
ческое исследование движения, которое показывает, что при изменении задачи, решаемой движением, 
с изменением отношения к этой задаче со стороны субъекта изменяется неврологический уровень и 
сами механизмы осуществления движения. Это исследование преодолевает отождествление психиче-
ских моментов с внешними силами, управляющими движением извне, а также понимание движения как 
физического образования, в характеристике которого не учитывается психофизический контекст, в 
рамках которого оно совершается. 

В данной концепции также существует прямая связь между появлением психики как таковой, раз-
витием новых её форм и появлением и развитием новых форм жизни, существования. Соответственно, 
мы можем сказать, что психика как таковая появилась с зарождением жизни, а новые формы психики 
последовательно развивались с возникновением принципиально новых форм жизни. 

Рубинштейн в своих трудах раскрывает процесс изучения психики индивида сторонним челове-
ком. Он говорит о том, что невозможно изучить психику конкретного человека напрямую. Наблюдатель 
в любом случае вынужден прибегнуть к опосредованному изучению её через действия этого индивида, 
во-первых, потому, что стороннему человеку не даны переживания субъекта; во-вторых, потому, что 
иначе, как через деятельность, невозможно объективно установить психологический факт. Таким обра-
зом, деятельность субъекта – способ познания его психики. В некоторых случаях наша деятельность, 
какой-либо конкретный поступок даёт возможность глубже познать самих себя. 

Благодаря этой концепции разрушается утверждение субъективной идеалистической психологии о 
непознаваемости психики субъекта; сознание имеет все шансы стать предметом объективного познания. 

Деятельность человека, таким образом, нечто вроде рентгена, просвечивающего через его по-
ступки психологические особенности его поведения. По словам К. Маркса, деятельность человека яв-
ляется «раскрытой книгой человеческих сущностных сил, чувственно представшей перед нами челове-
ческой психологией». 

Но не стоит думать, что деятельность и сознание тождественны. Не всегда действия человека 
можно назвать внешним проявлением его чувств. Также не стоит опускать тот факт, что в процессе де-
ятельности в человеке перекрещиваются различные, часто абсолютно антонимичные, чувства. Внешне 
различные поступки в разных условиях конкретной ситуации могут выражать одинаковые черты харак-
тера, исходить из одних и тех же личностных установок, а внешне однородные поступки напротив могут 
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совершаться исходя из полярно разных мотивов. 
Следовательно, одно из важнейших условий деятельностного подхода – умение различать за 

внешним поведением свойства личности, те мотивы, из которых исходит это поведение. Но просто вы-
хваченный из контекста акт поведения конкретного человека редко даёт достаточную основу для изу-
чения его психики, так как такой акт допускает абсолютно различное толкование. Для достаточной и 
полной его оценки обычно требуется обширный контекст жизни и деятельности человека. 

Сознание человека развивается исключительно в процессе общественной, социальной деятель-
ности, а значит, под основным способом существования психического понимается именно существова-
ние его в качестве процесса, деятельности. Психические явления возникают только в процессе непре-
рывного взаимодействия индивида с окружающим его миром, которое подразумевает постоянное воз-
действие окружающего мира на личность и её реакцию на такие воздействия, проявляемую в действи-
ях, обусловленных внутренним миром данного конкретного индивида. К примеру, стрессовые условия, 
условия, в которых человек ранее не оказывался, могут ярко показать, как конкретный индивид привык 
справляться с проблемами и как его психика реагирует на экстремальные, непривычные ей ситуации. 
Так, мы могли наблюдать кардинально разную реакцию на пандемию и тотальный локдаун во всём ми-
ре: 

 Человек, привыкший игнорировать проблему, ждать, когда она исчезнет сама собой, перенёс 
эту модель поведения на непривычную для него ситуацию и, как следствие, закрыл глаза на всё проис-
ходящее, отгородил себя от различного рода новостей или информации, ждал, когда «всё разрешится 
само по себе». 

 Человек, моделью поведения которого является критика всего, что его окружает, также про-
должил действовать сообразно своим привычкам, то есть – критиковать и подвергать сомнению дей-
ствия власти, меры, принимаемые для борьбы с пандемией и так далее. 

 Человек же, привыкший анализировать, прежде чем действовать или делать какие-либо вы-
воды, всесторонне изучал всю имеющуюся информацию, не строил догадок и теорий заговора, а про-
сто жил и подстраивался под изменившиеся условия. 

Последний тип поведения весьма распространён среди молодёжи (по нашим наблюдениям, от 
17 до 25 лет), что объясняется специфической моделью воспитания этого поколения. Мы воспитыва-
лись в переходный период, в условиях которого при резкой смене реалий, условий жизни, сознание 
человека менялось недостаточно быстро. Следовательно, возник диссонанс между нашим воспитани-
ем, согласно которому человек должен стремиться к стабильности во всех сферах жизни, не перечить 
старшим, молча следовать за ними, потому что «взрослые умнее и больше повидали в своей жизни», и 
той реальностью, в которой мы оказались. Здесь всё меняется с невообразимой скоростью и всё, что 
остаётся предпринимать человеку, воспитанному в переходный период, это либо наблюдать и старать-
ся подстроиться под изменения, либо на свой страх и риск, вопреки заложенным моделям поведения, 
высказывать своё мнение и стараться что-либо изменить. К сожалению, на второй вариант поведения 
решаются не многие. 

Следовательно, исходя из поведения и действия людей в конкретной непривычной, стрессовой, 
экстремальной для его сознания ситуации мы можем сделать определённые выводы о его психологи-
ческом состоянии и психологических моделях. 

Правильное психологическое истолкование поступков возможно лишь при полном и правильном 
определении их общественного содержания и значения, не сводя при этом психологическое к социаль-
ному, первое должно лишь опираться на социологический анализ в требующих того обстоятельствах. 

Таким образом, Рубинштейн выводит принципиально новое представление о развитии, связанное с 
взаимодействием субъекта и объекта, в котором в процессе деятельности способности личности одно-
временно проявляются и развиваются посредством осуществления этой деятельности. Деятельность, 
сообразно этому представлению, осуществляется, когда в субъекте деятельности проявляется его твор-
ческая сущность, поиск и нахождение способа, адекватного и внутренним, и внешним условиям. 

В современности деятельностный подход широко распространён в психологии педагогики, осно-
вополагающим принципом которой в рамках этой концепции является непротивопоставление знаний 
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умениям, рассмотрение знаний как составной части умений. Вне действий обучаемого знания не могут 
быть усвоены. 

Однако, в современных реалиях деятельностный подход несколько видоизменился. В связи с 
глобальной цифровизацией и информатизацией общества, средством познания психики отдельного 
индивида уже не может служить та деятельность, которую подразумевал С. Л. Рубинштейн в своих ра-
ботах. В связи с механизацией физической работы (различные станки, машины, иное современное 
оборудование), человек всё чаще и чаще предпочитает деятельность умственную, интеллектуальную. 
Как следствие, стоит пересмотреть принцип единства сознания и деятельности, привести его в соот-
ветствие современным реалиям. 

По нашему мнению, концепцию Рубинштейна-Леонтьева-Абульхановой следует рассматривать с 
учётом современных видов деятельности. Множество людей сегодня работают, самовыражаются в ин-
тернет-пространстве. Этот вид деятельности существенно отличается от изначально полагаемого в 
концепции. Теперь действия человека не так очевидны, часто бывают скрыты, завуалированы, замас-
кированы под иные, следовательно, чтобы познать психику индивида недостаточно просто наблюдать 
за его действиями, необходимо понимать, что за ними скрывается, какие мотивы преследует человек, с 
какой целью он совершает тот или иной поступок. Так, наблюдая за блогером часто сложно однозначно 
сказать, какие цели он преследует, поступая тем или иным образом. Не потому, что его действие не 
несёт смысловой нагрузки, а потому, что мы видим лишь картинку, за которой очень трудно понять че-
ловека, а ещё сложнее раскрыть психологическую сторону его личности. 

Здесь хотелось бы обратиться к концепции симулякров Ж. Бодрийяра [3], в которой он разграни-
чивает сокрытие и симуляцию. «Скрывать [dissimuler] значит делать вид, что не имеешь того, что есть 
на самом деле. Симулировать [simuler] значит делать вид, что имеешь то, чего нет на самом деле. Од-
но отправляет к присутствию, другое – к отсутствию». Симулякр по своей сути есть истина, потому что 
он ничего не подразумевает под собой, никаким образом не соотносится ни с какой реальностью, кроме 
своей собственной. «Симулякр – это вовсе не то, что скрывает собой истину, — это истина, скрываю-
щая, что ее нет. Симулякр есть истина». 

Тогда можно говорить о том, что если действия совершаются субъектом, который ими же сози-
дается, то предполагая эти действия симулякром, мы определяем то, что своими действиями человек 
показывает себя. Симулякр не соотносится ни с какой реальностью, кроме своей собственной, следо-
вательно, действия индивида не соотносятся ни с какой реальностью, кроме реальности самого субъ-
екта, а значит, определяют его психику. 

С моей точки зрения деятельностный подход имеет достаточные основания для использования 
его в современном мире. В усовершенствованном варианте эта концепция станет ключом к разгадке 
человеческой психики, мотивов человеческих действий и послужит катализатором к более глубокому и 
вдумчивому изучению психики и деятельности индивида как единого целого. На мой взгляд, деятель-
ностная концепция может послужить средством познания субъекта, более глубокого его изучения, его 
места в этом мире. Это, однако, не означает применение деятельностной концепции как панацеи, 
напротив, её применение в философии антропологии будет рентабельно лишь в случае сочетания с 
другими философскими методами и средствами изучения субъекта. 
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В XX веке, развивая концепцию бессознательного, швейцарский ученый К.Г. Юнг указал, что его 

содержанием являются архетипы - древнейшие, всеобщие образы. Понятие архетипа обозначает 
непосредственно неосознаваемые врожденно-инстинктивные реакции на определенные типы жизнен-
ных обстоятельств, определяющие соответствующие модели человеческого поведения.  

К. Г. Юнг выделяет несколько основных архетипов: Персона, Тень, Анима, Анимус, Мудрец и Са-
мость. Выражаясь в определенных формах, символах, архетипы становятся источником мифологии, 
сказок, искусства, они представлены в разных сферах жизни.  

Особенностью сегодняшнего дня являются постоянное развитие общества, которое приводит к  
изменениям в политических, экономических, социальных и духовных явлениях. Эти преобразования 
влекут перемены в психологии субъекта, и проблемы психоанализа, среди которых и положения кон-
цепции К.Г. Юнга, вновь становятся актуальны. Архетипы, вытесненные в сферу бессознательного, 
сохраняют  целостность общества, его основное достояние, но в то же время отражают его изменяю-
щиеся мотивы.  

Архетипы, являясь символами бессознательного, продолжают оказывать влияние на становле-
ние личности и общественного сознания, формирование культурных ценностей. Знание архетипов и 
сознательный подход к ним позволит использовать их в требуемой ситуации для достижения желаемо-
го результата.  

Американский психолог К. Пирсон позволила адаптировать теорию архетипов для практической 
деятельности. Взяв в основу работы К.Г. Юнга и Д. Кэмпбелла, Пирсон создала систему двенадцати 
архетипов, которые помещают личность в структуру значений, что соотносятся сегодня с успехом и са-
мореализацией [1, с. 17]. Двенадцать архетипов разделены на две группы: первая - обращает внима-

Аннотация: К.Г. Юнг, развивая концепцию бессознательного, указал, что его содержанием являются 
архетипы. В XXI веке архетипы проявляются в процессе цифровизации и продолжают оказывать влия-
ние на личность, заставляя ее принимать и реагировать на медиа-контент в Интернете.  
Ключевые слова: архетипы, цифровизация, Интернет, Самость, Персона, индивидуальность.  
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ние на пути развития индивидуальностей, групп и организаций, а вторая - сосредотачивается на дости-
жении равновесия внутри фундаментальных мотивационных категорий (стабильность, принадлеж-
ность, достижение и изучение/самореализация) [Там же, с.17].  

В XXI веке архетипы нашли себя и в процессе цифровизации, процессе внедрения цифровых 
технологий различные сферы человеческой деятельности. Рассмотрим, как же проявляются некоторые 
архетипы в сети Интернет.  

Архетип Самость определяется как целостная личность, в которой интегрируется и сознатель-
ное, и бессознательное. По мнению К.Г. Юнга, Самость – психическое ядро человека. Этот архетип вы-
ступает как внутренняя цель личности, он задает направление, в котором идет жизненный поток.  

Необходимость приближения к Самости отождествляется с все более глубоким внутренним позна-
нием себя, интеграций этого бессознательного в сознательную сферу. Весь психический мир личности 
направлен не на удовлетворение первичных потребностей, а на то, чтобы быть человеком. Но появление 
Самости может навредить человеку, побудив в нем мысли о собственном величии, поэтому иногда гово-
рят что «обращение к подсознанию приводит к антиобщественному поведению и эгоцентричности»[2, с. 
52]. 

Но в то же время именно Самость носит коллективный характер и  регламентирует наши отно-
шения с обществом, способствует поиску духовно ориентированных и наполненных людей [Там же, с. 
52] и объединению их в группы.  

Такой архетип, как Самость, позволяет понять, кем же человек является на самом деле, рас-
крыть его потенциал. В своем стремлении к Самости личность начинает реализовываться. Интернет 
пространство предоставляет большие возможности для проявления себя, например, разные формы 
коммуникации, опубликование результатов своей деятельности на различных платформах: выставлять 
фотографии, видео, музыку, научные работы и др. и получать реакцию от других пользователей. С ис-
пользованием Интернета можно повысить уровень своих способностей, используя  множество обуча-
ющих, информационных сайтов, форумов, порталов, на которых предоставляется возможность участия 
в курсах, марафонах. Самость в Интернете и Самость в реальной жизни находятся в тесной взаимо-
связи, совершенствование одной влечет развитие другой. 

Это дает основание отметить, что сегодня Интернет занимает важное место в жизни человека, для 
некоторых он становится местом работы, постоянным средством коммуникации, поэтому в связи с широ-
ким распространением Интернета и замещением его реальной жизни возникла концепция «цифрового 
детокса», которая говорит о необходимости ограничивать время, проводимое в сети. Но в противополож-
ную сторону можно сказать, что отказаться от жизни в Интернете человек полностью не может, поэтому 
необходимо рационально подходить к использованию цифровых сервисов, выбирать информацию.  

В противоположность Самости в Интернете, а в частности в социальных сетях проявляется архе-
тип Персона. Этот архетип представляет собой то, как человек демонстрирует себя обществу, но не то, 
кем он является в действительности. Персона элемент индивидуального, который проявляется в соот-
ветствии с принятыми нормами и правилами.  

В некоторых социальных сетях основной акцент сделан на обмене информации через изображе-
ния, видео, текст поста и комментарии. Публикуя медиа-контент, пользователи имеют возможность со-
здать новую  Персону, что в рамках социальной сети сделать намного удобнее, используя постановоч-
ный кадр, программы для обработки фотографий, несколько дублей, монтаж, тем самым человек фор-
мирует свою Персону с новыми принципами и транслирует ее в Интернет-пространстве.  

 В настоящее время у человека может быть несколько масок, как в реальной жизни, так и в Инте-
нернет-пространстве, которые с одной стороны, способствуют росту Самости, за счет усвоения содер-
жаний разных масок, а с другой – создают угрозы потери индивидуальности личности, осознания себя 
вне социальной роли.  

Большинство пользователей социальной сети, опубликовывая медиа-контент, ожидают ответную 
реакцию от аудитории. Это исходит еще из младенчества. В концепции Ж. Лакана отмечено, что ребе-
нок, начиная реагировать на свое отражение в зеркале, в дальнейшем старается выяснить, как отно-
сятся его движения уже усвоенного им образа к его отраженному в зеркале окружению, а также к ре-
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альности, им дублируемой, то есть к его собственному телу, а также людям и неодушевленным пред-
метам, расположенным в поле отражения по соседству [3, с. 508]. Тем самым отражения зеркала слу-
жит средством оценки индивидом своих собственных действий, своего «Я».  

Ч. Кули отмечает, что таким зеркалом может служить и окружение, которое, реагируя на дея-
тельность человека, помогает ему индентифицироваться. Современное цифровизированное общество 
позволяет выбрать то «зеркало», которое будет соответствовать его внутреннему «Я», а не разрушать 
его.  

Но если пользователь не найдет такое «зеркало», созданная идеализированная Персона создает 
угрозу к появлению психологических проблем у него. Это выражается в зацикливании на своей внешно-
сти, постоянном сравнивании себя с Персоной, которую субъект принимает не за маску, а за настоящую 
личность, также человек пытается быть похожим на кого-то, чья жизнь в социальной сети кажется успеш-
нее. 

Цифровая цивилизация стала неотъемлемой частью нашей жизни, заменяющая все больше при-
вычных нам сфер жизни, в каждой из которой присутствуют архетипы, которые оказывают влияние на 
бессознательное личности. В цифровизации для человека открываются новые возможности для разви-
тия его архетипов, он  может воспользоваться источниками для саморазвития, используя, в том числе, 
интернациональные знания, наиболее полно проявить свою идентичность в условии многообразия цен-
ностных ориентиров, построить здоровую коммуникацию с другими. Но в тоже время у индивида возрас-
тает опасность уйти далеко от реальности, потерять собственное «Я», стать заложником чужого мнения. 
Поэтому, можно сказать, что основной задачей человека в Интернете является сохранить свою идентич-
ность.  
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Согласно положениям современной теории перевода, важнейшей функцией общения посред-

ством перевода является обмен информацией между людьми, относящихся к разным культурам и го-
ворящим на разных языках. В контексте ситуаций, когда кто-либо намеревается осуществить перевод, 
тем самым создается вариант оригинального текста на языке перевода. При этом, естественно, что 
лица, пользующиеся результатом переводом, будут исходить из того факта, что текст перевода по 
умолчанию как в содержательном плане, так и структурно безошибочно воспроизводит оригинал. По-
добные постулаты были представлены еще в середине XX века: в частности, австрийская славистка, 
переводчик и литератор Элизабет Маркштайн предложила в данной связи так называемую постмодер-
нистскую концепцию перевода, сущность которой заключается в отождествлении переводного и ориги-
нального текстов вне зависимости от того, насколько эти два текста реально близки по смыслу и по 
стилю, поскольку те, кто является рецепторами данного перевода не могут оценить степень близости 
должным образом, не будучи ознакомленным с оригиналом [1]. Спустя десятилетия данные положения 
не теряют своей актуальности: эффективность межъязыковой коммуникации достигается за счет точ-
ности перевода. Тем не менее, позднее исследователи пришли к выводу о том, что в условиях реаль-
ной переводческой практики данное требование не всегда выполнимо либо выполнимо частично, в за-
висимости от множества различных объективных и субъективных критериев и факторов. 

При переводе специалист зачастую вынужден изменять структуру текста, пользоваться различ-
ными приемами, заниматься модификацией текста, адаптацией его для аудитории, которой этот пере-
вод предназначен. Использование переводческих трансформаций, как указывает Э. Маркштайн, также 
может быть обусловлено расхождениями в моделях словообразования разных языков и в их реализа-

Аннотация. В рамках современной переводческой науки систематизируются накопленные до этого 
знания. В результате сегодня можно вести речь о существовании ряда подходов к пониманию пробле-
мы соотношения языка и культуры, языковой картины мира, концептов, дискурса и о роли и сущности 
перевода в целом. 
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ции [1]. Можно развить данную мысль: иногда в том или ином языке наблюдается существование безэ-
квивалентных лексических единиц и структур. Также одним из существенных мотивов для применения 
трансформаций являются стилистические расхождения.  

Исходя из определений эквивалентности, предложенных в трудах А.Д. Швейцера [2, с. 95-96] и 
В.Н. Комиссарова [3], эквивалентность можно понимать как качественное свойство перевода по отно-
шению к оригиналу, обеспечивающее правильное восприятие совокупности его смыслов и установок. 
Следовательно, переводческие трансформации являются по сущности межъязыковыми операциями 
выражения смысла другими языковыми единицами. Лингвист Л.С. Бархударов, который внес значи-
тельный вклад в развитие типологии переводческих трансформаций, основывался на идее о том, что 
переводческие трансформации – это многочисленные и качественно различные межъязыковые преоб-
разования, которые необходимы для достижения переводческой эквивалентности («адекватности пе-
ревода»), несмотря на несхожесть в формальных и семантических системах двух языков [4, c. 3]. Л.С. 
Бархударов говорит о трех теориях перевода: денотативной, семантической и трансформационной. 
Самой распространенной является денотативная (ситуативная) теория. Ее суть заключается в том, что 
все языковые знаки отражают содержание каких-либо предметов, явлений, реалий.  

Семантическая теория перевода в качестве основы переводческой эквивалентности рассматри-
вает наличие общих сем (компонентов значения слова) в содержании оригинала и перевода. Вместе с 
этим общность существует не между совокупностью сем, закрепленных за какими-то единицами раз-
ных языков (подобная общность принципиально невозможна в связи с языковой избирательностью), а 
только между отдельными элементами смысла. Из этого следует: в задачу переводчика входит вос-
произведение в переводе именно тех элементарных смыслов, которые коммуникативно релевантны в 
оригинале. При этом утрата всех других сем, которые содержатся в значении переводимых единиц, 
рассматривается как несущественная. 

Идентичность двух ситуаций, которые описаны с помощью исходного языка и переводящего язы-
ка, описана в рамках денотативной теории перевода. При этом единицы оригинала и перевода играют 
роль промежуточных посредников, когда устанавливается связь между данными ситуациями. Также 
возможно представить процесс перевода другим образом. В.С. Виноградов, в свою очередь, говорит о 
так называемой трансформационной модели изучения перевода. Основой для ее возникновения по-
служили идеи трансформативной грамматики, утратившей свою актуальность в современных лингви-
стических изысканиях. При построении этой модели перевод рассматривается как преобразование тек-
ста исходного языка в текст на языке перевода. Восприняв оригинал, сознание переводчика произво-
дит некоторые межъязыковые трансформации и в результате «выдает» готовый перевод [5, с. 56]. Ос-
новными являются действия, направленные на преобразование так называемых «ядерных синтаксиче-
ских структур», они, согласно мнению приверженцев данной модели, среди которых лингвист О. 
Якобсон, схожи в различных языках и для них характерна общность логико-синтаксических связей и 
лексического состава [6, c. 23]. Таким образом, трансформационный подход к переводу постулирует, 
что текст оригинала представляет собой совокупность исходных структур, которые должны иметь соот-
ветствия в языке перевода или эти соответствия должны «выводиться» согласно правилам трансфор-
мации. В сознании переводчика оригинальный текст на фазе анализа сводится к набору ядерных 
структур, на следующей фазе этот набор замещается эквивалентными структурами языка перевода, а 
затем преобразуется в реальный текст перевода, имеющий соответствие с оригиналом.  

Можно отметить, что множество проблем перевода имеют под собой «культурное» основание, то 
есть причины их кроются именно в культурологических различиях культуры языка перевода и языка 
оригинала. В связи с этим современное переводоведение имеет целый спектр общих проблем с таким 
направлением, как лингвокультурология. Ключевыми аспектами при переводе является культурная 
маркированность единиц текста, его контекст, речевая ситуация. Все эти аспекты изучаются в рамках 
лингвокультурологии.  

 В рамках лингвокультурной концепции перевода принято исходит из предпосылки о том, что в 
процессе взаимодействия и взаимовлияния языка и культуры именно язык выполняет кумулятивную и 
транслирующую функции. Язык хранит в своих единицах концепты и установки культуры, причем имен-
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но посредством языковых средств данные концепты и установки воспроизводятся в менталитете наро-
да или отдельных его социальных групп через поколения. В данном случае утверждается, что посред-
ством функции трансляции культуры язык способен оказывать влияние на способ миропонимания, ха-
рактерный для лингвокультурной общности.  

На текущем этапе в лингвистической науке исследователи прибегают к понятию языковой картины 
мира. Языковая картина является многоуровневой и включает в себя не только слова как особый набор 
звуков и звуковых сочетаний, особенности артикуляционного аппарата носителей языка, просодические 
характеристики, словообразовательные возможности языка и синтаксис словосочетаний и предложений. 
Считается, что каждому естественному языку соответствует уникальная языковая картина мира. Л. 
Вайсгербер также обращается к понятию языковой картины мира: он указывал, что возможность родного 
языка состоит в том, что он содержит в своих понятиях определенную картину мира и передает ее всем 
членам языкового сообщества [7].  Явления и предметы внешнего мира представлены в человеческом 
сознании в форме внутреннего образа. Движущие силы языковой картины мира можно найти в истори-
ческой взаимосвязи народа и его языка; с одной стороны, своеобразие исторической жизни каждого от-
дельного народа закреплено в языке, с другой – своеобразие народа созидается его языком. Языковое 
сообщество является предпосылкой любого другого сообщества не только потому, что он делает воз-
можным общение, но и потому, что он является проводником общего миропонимания как основы обще-
ния.  

Вышесказанное также напрямую связано с категорией ментальности. Рассмотрение менталитета 
и ментальности как способа восприятия мира, мировидения, обусловленного психическими характери-
стиками нации и социально-историческими условиями ее существования, восходит еще к В. фон Гум-
больдту. Менталитет, как указывал В. Гумбольдт, представляет собой своеобразный характер народа, 
который находит отражение не только в языке, но и в литературе, религии, во всех иных проявлениях 
духовной жизни народа [8, с. 110-112].  С точки зрения В. Гумбольдта, народный характер имеет пря-
мое отношение к характеру его языка, который, в свою очередь, представляет собой «объединенную 
духовную энергию народа» и воплощает в себе своеобразие целого народа, язык выражает опреде-
ленное видение мира, а не просто отпечаток идей народа [8, 348-349]. Менталитет отражается в карти-
нах мира с разной степенью яркости и полноты. В тех случаях, когда приоритетная роль принадлежит 
рациональному, логическому мышлению, менталитет проявляется в меньшей степени.  

 Таким образом, перевод на сегодняшний день изучается в контексте  взаимосвязи национально-
го языка и культуры исследуется в когнитивном, этнокультурном и этносоциокультурном аспектах. Кро-
ме того, решаются вопросы об интертекстуальности культуры, о взаимоотношениях языка и культуры 
как знаковых систем. Эти аспекты не исключают друг друга, согласуясь в соответствии с принципом 
дополнительности. Мир смыслов отражает человеческую культуру, самобытность определенного 
народа, и воплощается в языке, на котором он говорит. Национальная культура вступает в диалог с 
другими культурами, национальный язык – в диалог с другими языками. Культурная «нагрузка» пере-
водимого текста, культура народа-носителя языка-перевода во многом определяет стратегию, которую 
выбирает переводчик при работе с текстом.  
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Роман народного писателя Тувы, этнографа, доктора исторических наук Монгуша Бораховича 

Кенин-Лопсана «Чылгычының өө» ʻЮрта табунщикаʼ является одним из крупных произведений в ту-

винской литературе. В композиционном плане тетралогия состоит из следующих книг: «Чылгычының 

өө» ʻЮрта табунщикаʼ (1980), «Кырган-авай өпей ыры» ʻКолыбельнаяʼ (1984), «Азаның бичези кончуг» 

ʻМладший чертенокʼ (1989), «Алдын чүрек» ʻЗолотое сердцеʼ (1992).  

Произведение «Юрта табунщика», которое является зеркалом национальной картины мира, 
культуры, быта, традиций тувинского народа, издано на русском языке в 1990 году в переводе талант-
ливой поэтессы Светланы Козловой. В романе много фольклорных элементов, что интерпретируется 
тем, что творчество М. Кенин-Лопсана тесно связано с фольклором. С детства его окружали родствен-
ники из знаменитых сказительских и шаманских родов. Монгуш Кенин-Лопсан большую часть своей 
жизни проработал в Национальном музее Алдан-Маадыр Республики Тыва, являясь не только иссле-
дователем, но и собирателем мудрости народа. 

Главные герои «Юрты табунщика» – простые люди с доброй душой, преданные труду: табунщик 
Арган-оол Санчиевич Тумат, его жена Севил, их дети…  

Вторая книга вышеуказанного романа – «Колыбельная» – посвящена проблеме преемственности 
поколений, её главное идейное содержание направлено на бережное отношение к народным традици-
ям, на сохранение языка и культуры тувинского народа. Главным персонажем выступает бабушка Ду-
руяа. Имя данной героини на русском языке звучит как Журавлиха. Простым и понятным языком изоб-
ражен её портрет: «Ей, как утверждают односельчане, около ста лет. Волосы седые, но коса густая. 
Взгляд ясный, ум – тоже. Многое помнит и может рассказать о прошлом» [1, с. 181]. 

Через диалог между учителем Дембилдеем и бабушкой Дуруяа читатель узнает о её жизни. Ро-

Аннотация: в статье рассматривается образ бабушки Дуруяа в романе известного тувинского писателя 
Монгуша Кенин-Лопсана ʻЮрта табунщикаʼ. В произведении автором подчеркнута индивидуальность 
данной героини. Ей около ста лет. Она является ярким представителем своей эпохи. Образ Дуруяа яв-
ляется символом тесной связи между поколениями и отражает историю тувинского народа. 
Ключевые слова: тувинская литература, роман, образ, традиция, фольклор. 

 
IMAGE OF GRANDMOTHER DURUYAA IN THE NOVEL OF M. KENIN-LOPSAN "YURTA 

TABUNSHCHIKA" 
 

Soyan Ailanmaa Myldyrgynovna 
 
Abstract: the article examines the image of Duruyaa's grandmother in the novel of the famous Tuvan writer 
Mongush Kenin-Lopsan «Yurta tabunshchika». In the work, the author emphasized the individuality of this 
heroine. She's about a hundred years old. She is a bright representative of her era. The image of Duruyaa is a 
symbol of the close connection between generations and reflects the history of the Tuvan people. 
Key words: Tuvan literature, novel, image, tradition, folklore. 
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дилась она в год Мыши. Сколько ей лет, в точности не знает. Но живет на свете давно. В юрте она со-
всем одна. У нее есть корова, козы, козел и две овечки. Родом она из Сут-Холя. Имени матери не 
называет – не хочет тревожить ее дух. Отца звали Монге. Он был кузнецом. Когда она подросла, вы-
шла замуж за человека из Хондергея [1, с. 181]. 

У нее была толстая коса вопреки тувинскому обычаю, требующему стричься и старикам, и стару-
хам. Это объясняется тем, что в детстве монгольский лама перелистал судур и сказал, что она прожи-
вет долго, это предвещают ее необыкновенные волосы, ей следует их оставить. 

У Ондар Дуруяа было трое сыновей, но все умерли во младенчестве. Мужа расстреляли бело-
гвардейцы. Дуруяа осталась одна. Затем усыновила сына и дала ему имя Ай-оол (був. ʻЛунный маль-
чикʼ). В сорок первом году юноша ушел воевать и героически погиб под Ровно. Дуруяа сообщили эту 
страшную весть, но она не поверила и упорно продолжала ждать своего Ай-оола. Некоторым даже ка-
залось, что она лишилась рассудка: видели, как она достает из заветного сундучка детские игрушки 
приемного сына, гладит их, тихо напевая бесконечную колыбельную песню. Сыну, которого считала 
живым, Дуруяа сочиняла долгую песню о своей собственной жизни. И звучала эта песня примерно так: 

Баю-баюшки, баю-баюшки, 
Посмотри, малыш, на звездочки 
И спокойно спи. 
Баю-баюшки, баю-баюшки… 
Образ бабушки Дуруяа – типичный образ всех матерей, расставшихся навсегда со своими деть-

ми во время войны.  
Дуруяа – личность необыкновенная. В молодости была активной агитаторшей, пропагандировала 

революционные дела. Поэтому её в народе называли Хувискаалчы кадай ʻРеволюционная женщинаʼ. 
Не любила никого ни о чем не просить. Была скромной, добродушной. Когда ей предлагали пенсию за 
погибшего сына, она отказалась.  

Дуруяа была старшей сестрой Севил, жены табунщика Арган-оола.Её смолоду называли и хо-
рошей повивальной бабкой. Много младенцев явились на свет, пройдя через ее добрые руки. Поэтому 
автор сравнивает её руки с осенними ветвями: у нее натруженные, высохшие, словно осенние ветви, 
руки [1, с. 183]. 

Образ бабушки Дуруяа в «Колыбельной», во второй книге романа «Юрта табунщика», является 
связующим мостом между прошлым и настоящим. Ей, как написано в произведении, 105 лет. Она яв-
ляется живым свидетелем своей эпохи, хранителем этнокультурных ценностей тувинского народа. В её 
образе существуют и общие типические, и индивидуальные черты. С одной стороны, бабушка Дуруяа 
изображена как социальный и исторический человек, представитель определенной эпохи, простого 
народа. С другой стороны, она является отдельной личностью, неповторимой индивидуальностью. 

Не зря автором дано ей такое имя: Дуруяа, как и журавлиха, осталась преданной своему мужу, 
одна прожила долгую жизнь, оплакивая родных, которых она потеряла. Через её образ изображен и 
образ матерей с огромным сердцем, искренне, нежно любящих своих детей. В названии книги содер-
жится глубокий философский смысл. Колыбельная Дуруяа – это не только выражение любви матери к 
ребенку, но и символ неразрывной связи между поколениями.  

Литературовед, кандидат филологических наук З.Самдан отметила о том, что «Многогранную 
творческую деятельность Монгуша Бораховича предопределили, конечно же, природный дар и упор-
ный труд, а также его эпоха, его счастливая человеческая судьба. Поколение Кенина-Лопсана пережи-
ло все основные вехи исторических перипетий народной жизни XX века…. Как пишет он в книге «Тра-
диционная этика тувинцев», фундамент человеческой личности формируется в первые 13 лет. Его дет-
ство прошло на берегу поющей реки Хондергей. В семье из десяти дочерей и пяти сыновей в типичных 
условиях кочевой жизни, в окружении первозданной природы и поэтически одаренных родственников 
он рос любознательным, наблюдательным, но в то же время закаленным в труде и испытаниях маль-
чиком, который носил древнейшее сказочно-родовое имя Тас... История быта, нравов, обычаев тувин-
цев, их психология и душа выразились в творчестве М.Кенин-Лопсана прежде всего через художе-
ственные произведения. Он, как поэт, публицист и прозаик, составил, можно сказать, своеобразную 
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художественную летопись жизни тувинского народа. Своеобразие прозы Кенина-Лопсана заключается 
в том, что в ней фактографически точно, этнографически выпукло, композиционно контрастно, с роман-
тическим пафосом воссоздано традиционное мировоззрение тувинского народа» [2]. 

Образ бабушки Дуруяа – это образ представителя целой эпохи, живого свидетеля истории ту-
винцев, носителя тувинского языка, культурных ценностей. 
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С каждым годом все более актуальными становятся вопросы, связанные с правовым регулиро-

ванием общественных отношений на международном уровне, соответственно, возникает необходи-
мость в развитии регулирования правоотношений с иностранным элементом. Барьером в разрешении 
данной проблемы выступает то, что каждое государство в спорных ситуациях применяет нормы, со-
держание которых предопределяется национальным законодательством и они могут не совпадать с 
нормами других государств. Так, в международном частном праве, нормы которого закреплены в том 
числе и в международных договорах, становятся лишь частью правовой системы страны, сохраняя при 
этом свою самостоятельность. В свою очередь, это обусловлено тем, что цель их создания заключает-
ся в выражении воли всех государств-участников договора и они направлены на выражение имуще-
ственных и иных правоотношений с иностранным элементом, а не гражданских правоотношений в це-
лом [1, c. 228]. То есть такие нормы не подлежат самостоятельному изменению, следовательно, их 
толкование должно осуществляться также единообразно, с согласия других сторон договора. При этом 

Аннотация: Статья посвящена теме конфликта квалификаций в международном частном праве. Про-
анализированы подходы сущности конфликта в международном частном праве. Кроме того, коллизия 
права является основополагающей категорией международного частного права. В этой связи на основе 
научных трудов выявлены способы преодоления конфликтов.  
Ключевые слова: международное частное право, коллизия, коллизионная норма, коллизионное регу-
лирование, конфликт.  
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важно отметить, что применяемые в договоре понятия могут не совпадать с понятиями внутреннего 
законодательства.  

В этой связи следует отметить, что коллизия права является основополагающей категорией 
международного частного права и в ходе более детального изучения этого института были выявлены 
следующие виды коллизий: коллизия коллизий, скрытые коллизии, положительные и отрицательные 
коллизии, интертемпоральные и интерлокальные коллизии и др. М.М. Богуславский в своем исследо-
вании приходит к выводу, что  «поскольку коллизионная норма -это норма, определяющая, право како-
го государства должно быть применено к соответствующему правоотношению, т.е. норма отсылочного 
характера, ею можно руководствоваться только вместе с какими-либо материально-правовыми норма-
ми, к которым она отсылает, т.е. нормами законодательства, решающими вопрос по существу» [2, c. 
291]. 

Так, в соответствии со ст. 1210 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) стороны договора впра-
ве при заключении договора или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое 
подлежит применению к их правам и обязанностям [3]. Такое соглашение должно быть прямо выраже-
но или вытекать из условий самого договора. В данном случае применимое право определяется в за-
висимости от разнообразных ситуаций Выбор применимого права осуществляется в ходе совершенно 
разных ситуаций, в связи с чем законодателем было предусмотрена возможность сторон ссылаться на 
нормы права двух государств, либо выбирать альтернативные коллизионные нормы, либо исключить 
применение права того или иного государства совсем. Однако, исходя из проведенного исследования, 
можно сделать вывод о том, что это не разрешает возникающую проблему в полном объеме, так как 
все равно остается необходимость в установлении правопорядка той страны, который наиболее тесно 
связан с договором. Это наводит на мысль о том, что коллизия права представляет собой объективно 
возникающее явление, которое характеризовано наличием следующих условий: 

- в правоотношении обязательно должен существовать иностранный элемент; 
- нормы, регулирующие частноправовоые отношения в государствах, не совпадают. 
Несомненно, проблема конфликта квалификации была выявлена относительно давно и в 1897 г. 

Э. Бартеном было проведено исследование, в результате которого было решено применять квалифи-
кацию по lege fori – или по внутреннему праву государства суда, и использовать при квалификации по-
нятий коллизионных норм те же понятия, что и при разрешении внутренних дел. То есть, применяя 
коллизионную норму lex fori, суд квалифицировал понятия, использованные при конструировании дан-
ной нормы, руководствуясь тем же содержанием, которое эти понятия имеют в его собственном нацио-
нальном гражданском законодательстве. На тот момент актуальность такого способа объяснялось тем, 
что если применимое право определяется в соответствии с коллизионными нормами закона суда, то и 
квалификация этих понятий должна осуществляться именно в соответствии с законом суда [4, c. 120].  

Помимо осуществления квалификации по праву страны суда существует квалификация по праву 
страны, с которой связано правоотношение в целом – lex causae. Однако в научном сообществе рас-
пространено мнение о том, что такого рода квалификации не способствует устранению проблемы, а 
наоборот, создает барьер в ее разрешении. Выделяются две ситуации, при которых применяется lex 
causae: 

- само правоотношение возникло в условиях правовой ситуации одного государство, но разреше-
ние спора по этому вопросу происходит в рамках правовой системы другого государства;  

- право, которому подчиняется правоотношение, известно, но из всего комплекса этих отношений 
выделяется вопрос о выборе права (значит появляется необходимость в квалификации таких фактов).  

Но, несомненно, эти подходы не решают проблему в полной мере, в связи с чем Л.А.Лунц пред-
лагал использовать автономную квалификацию, концепцию которой в 1931 г. выдвинул немецкий 
юрист Э. Рабель. Согласно этой теории, суд должен выявить общие понятия отечественной и ино-
странной правовой системы и толковать иностранное право на основе обобщенных юридических кате-
горий [5, c. 60].  

Обращая внимание на отечественное законодательство, следует отметить, что гражданское за-
конодательство содержит в себе положение о непосредственном способе квалификации юридических 
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фактов, которые характеризуют содержание коллизионной нормы, но при этом остается открытым во-
прос о самом процессе квалификации. В научном сообществе актуальность приобретает мнение о том, 
что судьи в большинстве случаев вместо полноценной квалификации коллизионных норм обращаются 
к консультации специалиста с вопросом о содержании иностранного права, при этом не вдаваясь в 
разбор сущности такой нормы и не оценивания ее с точки зрения национального законодательства (то 
есть пропуская этап первичной и вторичной квалификации). Первичная квалификация направлена на 
то, чтобы определить правовую природу общественного отношения до того, как применять коллизион-
ную норму, а вторичная квалификация используется в ходе толкования дефиниций и легально закреп-
ленных понятий уже после выбора коллизионной нормы соответствующей правовой системы. Законо-
датель закрепляет порядок проведения первичной квалификации в ст. 1187 ГК РФ, согласно которой 
квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего применению, осуществля-
ется в соответствии с российским правом, если иное не предусмотрено законом [3]. То есть такие поня-
тия, как место жительства, правоспособность, личный закон, дееспособность должны получать толко-
вание с позиции российского права, в иных же случаях (например, какая-то правовая категория не сов-
падает с российском правом и содержится в отличном словесном обозначении или с другим содержа-
нием) при их квалификации может применяться иностранное право. 

Исходя из этого, проблема квалификации в международном частном праве сводится к тому, что 
не все фактические обстоятельства, порождающие правоотношения и к которым коллизионная норма 
применяется, получили должное толкование, следовательно, от того, с точки зрения какого права такая 
квалификация осуществляется, прямо зависит выбор права государства, компетентного регулировать 
соответствующие отношения. Кроме того, в доктрине существует мнение о том, что наибольшие труд-
ности при разрешении споров, вытекающих из частноправовых отношений международного характера, 
возникают в связи с определением той правовой системы, в соответствии с которой следует осуществ-
лять квалификацию понятий правовых норм.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что проблема правовой квалификации в междуна-
родном частном праве, на наш взгляд, имеет юридическое значение не только с точки зрения его док-
тринального закрепления и связанное с определением применимого права, но также и в практике – в 
области его непосредственного применения.  
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Главной спецификой международного частного права является его предмет – гражданские пра-

воотношения, осложненные иностранным элементом. Для наиболее эффективного регулирования та-
кой категории общественных отношений был разработан специальный метод – коллизионный, где кол-
лизия права представляет собой расхождение содержания паровых норм по одному и тому же вопросу. 
Очевидно, что их возникновение обуславливается тем, что в современном мире все правовые системы 
находятся в постоянном взаимодействии, в связи с чем и возникает необходимость в их постоянной 
координации. 

На сегодняшний день в отечественном законодательстве существует огромное количество граж-
данско-правовых норм, поэтому в международном частном праве отсутствует наиболее оптимальная 
конструкция выбора права, которое подлежит применению в том или ином правовом вопросе, однако, 
на практике применяется механизм имплементации коллизионных норм в правовые системы госу-
дарств.  

На наш взгляд, особого внимания заслуживает проблема сделок с иностранными контрагентами 
– в том случае, когда предприятия сторон находятся в разных государствах, то применяются положе-
ния Конвенциии ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., которые определяют 
понятие договора международной купли-продажи, порядок заключения международных контрактов и их 
форму, содержание прав и обязанностей сторон, а также их ответственность в случае ненадлежащего 
исполнения либо неисполнения своих обязанностей.  

Аннотация: Автором рассмотрена правовая природа коммерческого предприятия в международном 
частном праве. Коммерческое предприятие представляет собой любое место, в котором сторона со-
храняет не носящее временного характера предприятие для осуществления иной экономической дея-
тельности, чем временное предоставление товаров или услуг из конкретного места, которое закрепле-
но в Конвенции ООН об использовании электронных сообщений в международных договорах.  
Ключевые слова: международное частное право, коллизионное регулирование, предприятие, ком-
мерческое предприятие. 
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Коммерческое предприятие представляет собой любое место, в котором сторона сохраняет не 
носящее временного характера предприятие для осуществления иной экономической деятельности, 
чем временное предоставление товаров или услуг из конкретного места, которое закреплено в Конвен-
ции ООН об использовании электронных сообщений в международных договорах [1]. На наш взгляд, 
точное определение способствует устранению в сфере международной торговли субъектов, которые 
не обладают юридической способностью совершать сделки. По мнению К.И. Налетова, определение 
местонахождения коммерческого предприятия способствует признанию международного характера 
конкретной сделки и применение к данным отношениям норм международных договоров и также ука-
зывает, что, несмотря на легальное закрепление понятия, в судебной практике оно рассматривается 
несколько иначе. Так, большинство судов рассматривают коммерческое предприятие как постоянное 
место осуществления основных деловых операций конкретного предприятия, поэтому очень важно в 
этом плане верно определить границы юрисдикции государств [2, с. 130]. В данном случае Конвенция 
ООН о договорах международной купли-продажи товаров подлежит применению в том случае, когда:  

- коммерческие предприятия сторон контракта находятся в разных государствах - участниках 
Конвенции;  

- когда в силу коллизионной нормы надлежащим правом контракта признается право государ-
ства-участника, даже если коммерческое предприятие одной из сторон контракта. 

Если рассматривать понятие коммерческого предприятия, представленного Конвенцией, то мож-
но отметить, что «нахождение предприятия» — это непосредственно регистрация в соответствующей 
стране, кроме того, оно соответствует месту нахождения центра управления коммерческой деятельно-
стью – то есть перед нами предстает так называемая теория оседлости. Применяя данное положение 
Конвенции как источника высшей юридической силы, российский суд должен сделать вывод, что с точ-
ки зрения указанного критерия спорные отношения могли бы подпадать под действие Конвенции при 
условии, что в соответствии с нормами международного частного права, которое не может не быть для 
российского суда только российским (компетентный правопорядок суд определяет на основании только 
своего закона), применимым будет российское право. 

Как известно, в ходе составления текста внешнеэкономического договора для последующего за-
ключения стороны выносят на обсуждение немало задач, но, так или иначе, организации не в состоя-
нии предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть в ходе его исполнения, поэтому важно 
определить право страны, посредством которого будут разрешаться возникающие споры. Для этого, 
собственно, и были разработаны коллизионные нормы. Например, Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ содержит такое уточнение: стороны, заключая соглашение о применимом праве, могут ис-
пользовать любые термины и формулировки, указывающие на выбор ими того или иного права [3].  

Однако, в доктрине существует и такой институт как lex mercatoria, который воспринимается в ка-
честве некой альтернативы коллизионного регулирования и представляет нормы и правила – по боль-
шей степени, принципы и обычаи - не отраженные в законодательстве страны, но регулирующие граж-
данско-правовое отношения в рамках международного коммерческого оборота [4, с. 546]. Принципы lex 
mercatoria закреплены в правилах Инкотермс, типовых моделях контрактов, а также представлены 
Международным институтом унификации частного права (УНИДРУА). Несмотря на международный 
статус данных норм, возникает такая проблема, как языковая амбивалентность – то есть ту или иную 
норму можно толковать в разных аспектах [5, с. 224]. То есть терминологические расхождения в этом 
вопросе связаны с предыдущей проблемой: различиями юридического содержания понятия. Кроме то-
го, lex mercatoria применяется далеко не во всех случаях – чаще всего это случается, когда контраген-
ты в договоре не указали на применение обычая в качестве регулятора правоотношений, но этот обы-
чай признается судом в качестве такового, к примеру, согласно п. 3 ст. 28 Закона «О международном 
коммерческом арбитраже» [6].  

Резюмируя вышесказанное, институт коммерческого предприятия в международном частном 
праве не имеет четко очерченных границ в связи с тем, что является многоаспектным явлением – пра-
вовая система государств, которые заключают внешнеэкономические сделки, имеют разные понятий-
ные аппараты в этой области и, на этом основании, разрабатывают нормы права, которые образуют 
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коллизии, накладываясь на законодательство Российской Федерации.  
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Постановка вопроса о взаимосвязи общественного и правового порядка вытекает из проблемы 
форм связи гражданского общества и правового государства, сотрудничества между ними. Проблема 
выявления точек соприкосновения общественного и правового порядка в условиях функционирования 
гражданского общества в целом носит сугубо теоретический характер. 

Приложение потенциала складывающегося гражданского общества к процессам становления 
правовой государственности усиливает научный интерес к проблеме соотношения общественного и 
правового порядка. Гражданское общество должно быть кровно заинтересовано в том, чтобы не 
допускать серьезного вмешательства государства в свои сугубо общественные формы 
функционирования, самоуправляемые и автономные институты и учреждения. 

Такой подход гражданского общества к сотрудничеству с государством обусловлен тем, что 
данное общество по своей природе не может безоговорочно подстраиваться под государственные 
стандарты, осуществлять функции государства. Бдительность со стороны структур гражданского 
общества становится гарантией того, что общественный порядок не будет поглощен правовым 
порядком, не утратит свое целевое предназначение, а останется основой, фундаментом становления 
необходимого государству и обществу правового порядка. 

Гражданское общество строится «на многообразной, разветвленной социальной структуре, 
отражающей все богатство и разнообразие интересов множества социальных групп и слоев, их 
представителей. Причем это многообразие объективно стремится к постоянным изменениям, 
находится в динамике, образуя и прерывая вертикальные и горизонтальные связи». 

Поэтому такая динамика гражданского общества не может протекать вне рамок общественного и 

Аннотация: В данной статье будут установлены понятия «правовой порядок» и «правовые ценности», 
будет изучена сущность данных явлений в правой сфере. Также будет раскрыта связь общественного и 
правового порядка и их зависимость друг от друга. Подробно будут рассмотрены отличительные черты 
данных явлений. 
Ключевые слова: правовой порядок, правовые ценности, правопорядок, гражданское общество, за-
конность, общественный порядок. 
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Abstract: In this article, the concepts of "legal order" and "legal values" will be established, the essence of 
these phenomena in the right sphere will be studied. The relationship between public and legal order and their 
dependence on each other will also be revealed. The distinctive features of these phenomena will be consid-
ered in detail. 
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правового порядка. 
В практическом соотношении юридических норм и неправовых социальных норм в сферах 

гражданского общества следует усматривать природу зарождения и общественного порядка, и 
правового порядка, а также особенности их взаимосвязи и единства. В свете сказанного возникает 
вопрос, с какими сферами функционирования (общественными или государственными структурами) 
связаны соответственно общественный порядок и правовой порядок. 

В плане поиска ответа на данный вопрос интерес представляют некоторые взгляды, касающиеся 
состояния и видов правового порядка в системе общественных отношений. В частности, по мнению 
Д.М. Грачева, необходимо различать гражданский правовой порядок и государственный правовой 
порядок. Гражданский правопорядок он рассматривает в широком и узком смысле слова. В широком 
смысле указанный правопорядок представляет собой упорядоченное состояние системы 
общественных отношений, которое проявляет себя хотя и в связи с государственным воздействием, но 
является автономным, отграниченным от государственного правопорядка. Гражданский правопорядок 
в узком смысле слова рассматривается как правовое состояние гражданского общества – 
самостоятельного и функционально первичного явления по отношению к государству. 

Представленная научная позиция не может быть признана логичной, целесообразной и 
обоснованной. Она только вносит элементы путаницы в понимание особенностей и характера 
соотношения общественного и правового порядка, как тех правовых состояний, которые, с одной 
стороны, являются относительно самостоятельными, а с другой – являются тесно взаимосвязанными 
составными частями единого целого. 

Если рассматривать общественный порядок исключительно достоянием гражданского общества, 
а правовой порядок в качестве монополии государства, тогда необходимо признать наличие между 
ними жесткой границы, не допускающей какой-либо связи между данными правовыми состояниями. 

Несомненным достижением юридической науки является положение о том, что правовой порядок 
является составной частью общественного порядка. В этом и состоит единая основа взаимосвязи и 
сотрудничества гражданского общества и правового государства и одновременно – тесной взаимосвязи 
общественного и правового порядка как естественных составных частей единого целого.  

И общественный порядок, и правовой порядок являются теми равнодействующими 
инструментами, посредством которых вносят необходимая гармония в течение всей системы 
общественных отношений. В демократическом обществе, где первенство отводится правовым 
дозволениям (а не запретам), правам и свободам человека и гражданина первостепенная, даже 
глобальная роль отводится общественному порядку, который воздействует на свободную, активную, 
целеустремленную личность. 

Общественный порядок – это такое состояние общественных отношений, которое позволяет 
большинству членов общества достигать значительной части жизненных притязаний и устремлений на 
сугубо общественных началах, не прибегая к силе и потенциалу права. В итоге усилиями гражданского 
общества и его институтов конструируется должный общественный порядок, отражающий интересы, 
как самого общества, так и большинство его членов. 

Подключение общественного порядка к потенциалу правового порядка вводит значительную 
часть членов гражданского общества в ведущие сферы правовой действительности, где субъекты 
права как члены гражданского общества проявляют свою готовность вести себя правомерно, уважать 
действующие законы и в порядке обратной связи усиливать потенциал и возможности правового 
порядка. 

Правопорядок – результат действия режима законности, он состоит в воплощении предписаний 
законов, соответствующих юридических норм в правомерном поведении субъектов права, в должном, 
позитивном состоянии регламентируемых общественных отношений. С.С. Алексеев отмечает, что 
«правопорядок – это состояние фактической упорядоченности общественных отношений, выражающих 
реальное, практическое осуществление требований законности». 

Правопорядок характеризуется как «состояние упорядоченности регулируемых правом 
общественных отношений в результате последовательного осуществления законности, 
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характеризующееся реальным обеспечением прав и свобод личности, неукоснительным соблюдением 
юридических обязанностей всеми лицами, органами и организациями, правомерной деятельностью 
всех индивидуальных и коллективных субъектов права». 

Чем выше уровень и содержание правового порядка, тем более четко и зримо проявляется 
практическое действие режима правовой законности, то есть законности, присущей гражданскому 
обществу и правовому государству. 

С помощью норм права регулируются и охраняются наиболее важные общественные отношения, 
что и является основой формирования должного правопорядка. Правопорядок является составной и 
притом главной частью общественного порядка.  

Что касается правовых ценностей, то это, в первую очередь, свобода, равенство, 
справедливость, а также порядок и безопасность как следствия предыдущих. Эти ценности на этапах 
становления человечества не всегда проявлялись так, как мы сейчас их представляем (например, в 
Древнем мире оторванность и свобода от общества означали почти что смерть).  

Свобода – это возможность субъекта выбирать и действовать самостоятельно и независимо, но 
соотнося свои интересы и цели с интересами и целями общества. Свобода имеет две грани: 
способствует развитию человека, но может стать беззаконием и хаосом. Возникает проблема, как 
обеспечить свободу в правильном ключе? Максимально вычеркнуть негативные моменты. Свобода 
характеризуется позитивностью – правом совершать активные действия. Существует два вида 
свободы – собственно позитивная свобода и негативная. Второе понятие – человек стремиться от чего-
то освободиться. Но не любая реализация стремления является проявлением свободы.  Ему может 
сопутствовать любая цель, но главное, чтобы она не диктовалась из-вне угрозами, потерями и т.д. 
Свобода – есть основополагающий элемент человеческого бытия.   

Одна из правовых ценностей – равенство. Недостаточно закрепить меру свободы, так как 
предполагается, что она должна быть равной. Право – одинаковые критерии свободы поведения 
субъекта. Равенство, являющееся одной из основополагающих характеристик права, имеет 
объективное начало и социальные корни. Но необходимо задуматься о том, что равенство, как 
правовая ценность, имеет формальный статус. Равенство предписывается как самим индивидом, так и 
обществом в целом. Формальный статус равенства подразумевает, что закрепление равного объема 
права не всегда обозначает фактического равенства на практике, не у каждого человека имеется 
равный набор возможностей, равная правоспособность и т.д.  

Следующая ценность – справедливость. Дж. Локк писал, что справедливость – это договор, 
подчинение закону, с одной стороны и как достижение гармонии между личными и общественными 
интересами, с другой стороны.  

Сегодня принято выделять следующие свойства справедливости: 

 Справедливость не означает однозначность, т.к. она изменяет свое содержание не только со 
сменой эпох, а даже в рамках одного исторического периода; 

 Важнейшие характеристики справедливости: равенство, пропорциональность, бескорыстие, 
самокритичность, доброжелательность, объективность; они проявляются во время оценивания тех или 
иных явлений действительности; 

 Справедливость включает в себя равноправное отношение. Если в праве равенство являет-
ся формальной категорией, то в справедливости – фактической. Равноправие в справедливости прояв-
ляется в том, что позиция субъекта оценивается едиными стандартами, что делает ее фактической. 

Справедливость выражает и закрепляет равные начала в отношениях между людьми, которые 
обязаны проявляться в соразмерности оценки поведения конкретного субъекта со стороны общества.  

Таким образом, можно сделать вывод, что правопорядок это: должное, обусловленное правом, 
состояние упорядоченности и организованности общественной жизни; эффективный результат 
функционирования права, правовых законов в условиях развития гражданского общества; основа 
реального обеспечения и реализации прав и свобод человека и гражданина. То есть правовой порядок 
является базой для воплощения и функционирования правовых ценностей, регулирует их реализацию 
для всех субъектов права. 
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На современном этапе развития информационные технологии затрагивают все сферы жизнедея-

тельности общества, в том числе, не обошло стороной и систему гражданского судопроизводства. Се-
годня активно используются такие современные средства и технологии правосудия, как электронный 
документооборот, видеоконференцсвязь, аудиозапись, а также создаются различные сайты и элек-
тронные системы по обеспечению деятельности судей. Не отстаёт в развитии и государственная авто-
матизированная система РФ «Правосудие» (ГАС «Правосудие»). Так, в октябре 2019 года, Совет Су-
дей РФ подготовил предложения по созданию в рамках ГАС «Правосудие» суперсервиса «Правосудие 
онлайн», который обеспечит возможность подачи процессуальных документов через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг1.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что, несмотря на стремительную информатизацию 
правосудия, существует ряд препятствий, которые затормаживают использование новых возможностей 
для развития судебной системы нашей страны. Основной целью внедрения цифровизации в граждан-
ский процесс является защита нарушенных интересов субъектов гражданских правоотношений, путём 

                                                        
1 URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/viktor-momotov-tsifrovizatsiya-ne-dolzhna-pregrazhdat-dostup-k-pravosudiyu/ [Электрон-
ный ресурс] (дата обращения: 28.11.20 г.) 

Аннотация: В настоящей статье рассмотрены аспекты гражданского судопроизводства с внедрением 
информационных технологий, которые помогают вести процесс на расстоянии, в рамках пандемии. 
Также рассмотрены условия, которые препятствуют «отдаленному процессу» и положительные момен-
ты судопроизводства на расстоянии.  
Ключевые слова: гражданский процесс, рассмотрение дел, пандемия, внедрение информационных 
технологий.  
 

TO THE QUESTION ABOUT THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN CIVIL 
PROCEEDINGS 

 
Igoshkin Maxim Sergeevich, 

Tetradze Timur Zurabovich 
 
Аannotation: This article examines aspects of civil proceedings with the introduction of information technolo-
gies that help to conduct the process at a distance, within the framework of a pandemic. The conditions that 
hinder the "distant process" and the positive aspects of long-distance legal proceedings are also considered. 
Key words: civil procedure, consideration of cases, pandemic, introduction of information technologies. 
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оптимизации процессуальных форм разрешения дел. 
Для осуществления данной цели ФЗ от 23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты РФ в части применения электронных документов в деятельности органов 
судебной власти» была введена   часть 1.1 в ст. 3 ГПК РФ, которая предоставляет возможность подачи 
документов в электронном виде, в том числе и в форме электронного документа, посредством запол-
нения формы, размещённой на официальном сайте суда. При этом подача такого документа в суды 
общей юрисдикции осуществляется через личный кабинет и подписывается в зависимости от вида до-
кумента электронной подписью. Нет сомнений, что данная новация существенно экономит время про-
изводства по делу, а также минимизирует вероятность допуска какой-либо ошибки в подготовке и 
оформлении таких документов к делопроизводству.  Однако, далеко не все граждане, нуждающиеся в 
судебной защите, в состоянии перевести документы в электронную форму для направления  их в суд 
посредством сети «Интернет», да и доступ к глобальной сети есть не у каждого. 

Следует также рассмотреть возможность использования в ходе судебного заседания видеокон-
ференцсвязи и транслирование заседаний в режиме онлайн. Согласно ст. 155.1 ГПК РФ, при наличии в 
судах технической возможности осуществления ВКС лица, участвующие в деле, их представители, а 
также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики могут участвовать в судебном заседании путем 
использования систем ВКС при условии заявления ими ходатайства об этом или по инициативе суда. 
Затем суд должен вынести определение об участии лица в судебном заседании путём использования 
систем ВКС2.  Важно отметить, что и в этой новелле существует определенный пробел. В связи с тем, 
что уровень качества изображения и аудиозаписи не определён нормативно, то непосредственно могут 
присутствовать различные технические неполадки. Нужно учитывать и то, что судья не обладает необ-
ходимыми знаниями в сфере компьютерных технологий, поэтому при использовании ВКС большую 
роль играет участие технического специалиста, который будет нести ответственность за проведение 
заседания в такой форме.  

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить ряд положительных аспектов в применении 
информационных технологий в гражданском процессе: 

Во-первых, это экономия средств и времени, как для граждан, так и для судов при обращении 
граждан в рамках электронного судопроизводства; 

Во-вторых, оперативность размещения информации на сайтах судов, а также доступность и от-
крытость судебной системы. 

Помимо положительных аспектов, следует обозначить «барьеры», тормозящие данное примене-
ние: 

1) В декабре 2019 года на пленарном заседании Совета судей РФ председатель Совета судей 
РФ Виктор Момотов отметил, что на сегодняшний день существует острая потребность в новых аппа-
ратно-программных комплексах аудио-протоколирования, ВКС и IP-телефонии3.  

2) Помимо этого, возникает необходимость в усовершенствовании технологии оцифровки су-
дебного процесса и расширении использования онлайн-сервисов с применением безопасных про-
грамм. 

3) Наблюдается низкий уровень образованности и информирования граждан. На наш взгляд 
для решения данной проблемы необходимо организовывать для населения и работников суда бес-
платные тренинги и демонстрацию работы с новыми системами. 

Таким образом, внедрение новейших технологий в деятельность суда является важным направ-
лением в комплексе мероприятий по повышению уровня правосудия в стране. На сегодняшний день, 
нельзя утверждать, что российские суды полностью готовы к переходу на электронное судопроизвод-
ство, поскольку имеющиеся в данной сфере пробелы, затормаживают дальнейшее развитие. 
 
  

                                                        
2 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // СЗ РФ. 2002. 
№ 46. Ст. 4532. 
3 URL: https://pravo.ru/news/216623/ [Электронный ресурс] (дата обращения: 28.11.20 г.) 
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Существенной и весьма значительной гарантией законности в уголовном судопроизводстве счи-

тается прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела.  
В рамках данной статьи хотелось бы подробнее остановиться на таком важнейшем элементе 

прокурорского надзора, - его «предмете». 
Несмотря на то, что теоретики науки уголовного процесса и прокурорского надзора уделяют 

весьма серьезное внимание вопросам сущности и элементов предмета прокурорского надзора, тем не 
менее, можно констатировать отсутствие общего и единого представления по ним.  

Отдельная группа ученых обозначают предметом надзора законность действий и правовых актов 
[1,с.36-42; 2, с. 62; 3, с. 42].  

В учебной литературе можно встретить мнение о том, что исполнение законов входит в содержа-
ние  предмета прокурорского надзора [4,с.203]. 

В юридической литературе встречаются и другие  достаточно интересные теоретические опре-
деления предмета прокурорского надзора, в том числе весьма развернутые [5,с.51]. 

Если обратиться непосредственно к исследуемой нами стадии уголовного процесса, - возбужде-
ния дела, то следует отметить, что предметом прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовно-
го дела, в широком смысле, можно считать законность процессуальной деятельности дознавателя, 
следователя. 

К более точному и правильному выводу, на наш взгляд, приходит М.В. Серебрянникова, которая 
исследуя особенности прокурорского надзора за уголовно-процессуальной деятельностью органов, 
осуществляющих предварительное расследование пишет: «под предметом прокурорского надзора на 
досудебной стадии уголовного судопроизводства, следует понимать законность процессуальной дея-
тельности указанных органов с момента поступления сообщения о преступлении до принятия прокуро-
ром окончательного решения» [6,с.16]. 

Аннотация: В данной статье, на основе анализа современных теоретических представлений и дей-
ствующего законодательства раскрываются понятие и элементы предмета прокурорского  надзора в 
стадии возбуждения уголовного дела. Автор приходит к выводу о том, что предмет является важней-
шей категорией теории прокурорского надзора. В предмет прокурорского надзора на стадии возбужде-
нии уголовного дела входят такие элементы как: соблюдение единого порядка приема, регистрации и 
разрешения сообщений и заявлений о преступлениях, который закреплен в нормах права; обоснован-
ность и законность принимаемых по ним решений. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, возбуждение уголовного дела, уголовный процесс, закон-
ность, правосудие.  
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Данное мнение  обоснованно базируется на нормах действующего материального права, в част-
ности статьи 29 Федерального закона «О прокуратуре РФ» [7], которая регулирует содержание предме-
та прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное 
следствие, дознание и оперативно-розыскную деятельность, который, в свою очередь, включает в себя 
следующие пять элементов: 

 1) соблюдение порядка разрешения сообщений и заявлений о преступлениях, предусмотренного 
в законе;  

2) соблюдение прав, свобод и законных интересов субъектов на досудебных стадиях уголовного 
процесса;  

3) законность решений, принимаемых правоохранительными органами; 
 4) законность выполнения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление 

преступных деяний и изобличение их совершивших лиц;  
5) законность производства расследования преступления.  
Обращаясь к ведомственным источникам, отметим, что согласно п. 1.2. Приказа Генпрокуратуры 

России от 05.09.2011 № 277 в предмет прокурорского надзора на стадии возбуждении уголовного дела 
входят такие элементы как: соблюдение единого порядка приема, регистрации и разрешения сообще-
ний и заявлений о преступлениях, который закреплен в нормах права;  обоснованность и законность 
принимаемых по ним решений [8]. 

 Систематизируя вышесказанное, и основываясь на положениях ст. 29 Федерального закона «О 
прокуратуре РФ», а также из положений Приказа Генпрокуратуры России от 05.09.2011 № 277 можно 
прийти к выводу, что при осуществлении прокурорского надзора на стадии возбуждения уголовного 
дела прокурор осуществляет надзор за: 

1) отсутствием отказов в принятии сообщений и заявлений о готовящихся и совершенных пре-
ступных деяниях. Так, в обязательном порядке органами предварительного расследования должно 
быть принято, зарегистрировано и рассмотрено каждое сообщение о преступлении. Отказ в приеме 
сообщения в соответствии с ч. 5 ст. 144 УПК РФ заявителем может быть обжалован прокурору;  

2) правильностью и полнотой регистрации и учета сообщений о преступлениях, поступивших в 
органы предварительного расследования;  

3) своевременностью  и оперативностью проведения проверки по поступившему сообщению о 
преступлении в конкретно определенные в уголовно - процессуальном законодательстве  сроки [9].  

При этом отметим, что срок проведения проверки до 30 суток продляется руководителем след-
ственного органа на основании ходатайства следователя и прокурором на основании ходатайства до-
знавателя;  

4) законностью, обоснованностью принятия решения по итогам рассмотрения и разрешения со-
общений о преступлениях. Подчеркнем, что такое решение должно быть принято в установленные за-
коном сроки, то есть своевременно.  

Таким образом, в завершении статьи резюмируем, что предмет является важнейшей категорией 
теории прокурорского надзора. В предмет прокурорского надзора на стадии возбуждении уголовного 
дела входят такие элементы как: соблюдение единого порядка приема, регистрации и разрешения со-
общений и заявлений о преступлениях, который закреплен в нормах права; обоснованность и закон-
ность принимаемых по ним решений. 
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Правоведы уже многие годы исследуют причины насилия, побуждающего людей совершать пре-

ступления. Отметим, что насильственным преступлениям принадлежит особое место в уголовном пра-
ве. В целях более глубоко изучения такого феномена как насильственная преступность, его рассмотре-
ние необходимо начать, на наш взгляд, с анализа термина «насилие». 

Насилие – это применение физической силы, принудительное воздействие на кого-либо [1, с. 
329]. 

Соответственно, насильственные преступления —   это деяния, связанные с насилием над лично-
стью физического и психического характера или угрозой его применения. При этом они могут рассматри-
ваться в узком и широком смысле. В первом случае это деяния, в которых насилие — это одна из состав-
ляющих преступной мотивации [2. с. 562], а во втором — способ посягательства [1, с. 303]. Наиболее 
распространенными преступлениями в этой сфере являются: убийство, изнасилование и насильственные 
действия сексуального характера, грабежи и разбой. Необходимо заметить, что согласно статистическим 

Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению координационной деятельности прокуратуры 
в обеспечении предупреждения преступлений, связанных с физическим или психическим насилием над 
человеком или угрозой его применения. В рамках статьи автор исследует определения насилия и 
насильственных преступлений, а также анализирует действующее законодательство. 
Ключевые слова: насильственная преступность, предупреждение преступлений, органы прокуратуры, 
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данным о состоянии преступности в России за первые 7 месяцев 2020 года число зарегистрированных 
преступлений против личности уменьшилось на 7%. В частности, количество умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью – сократилось на 4,6%, грабежей – на 12,9%, разбоев – на 19,2% [4]. 

Огромная роль в предупреждении данного вида преступлений принадлежит координационной 
деятельности прокуратуры. Термин «координировать» имеет латинское происхождение и означает со-
гласовывать, приводить в соответствие. В юридической литературе под координацией преимуществен-
но подразумевают взаимодействие различных органов для достижения общей цели [5, с. 5].  

В соответствии с положениями Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
такая деятельность осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными 
ему прокурорами и направлена на деятельность по борьбе с преступностью, реализуемую органами 
внутренних дел,  федеральной службы безопасности, таможенной службы и другими правоохрани-
тельными органами [6]. Предупреждение преступности –  это приоритетное направление их деятельно-
сти. В этих целях указанными субъектами проводятся координационные совещания и работы по разъ-
яснению законодательства населению, созываются рабочие группы, осуществляется обмен и исследо-
вание необходимой информации по актуальным проблемам борьбы с преступностью и иные полномо-
чия. Данный перечень форм координационной деятельности является открытым и выбор подлежащего 
применению конкретного вида основывается на существующей на тот момент криминогенной обста-
новке. Такое взаимодействие различных органов обусловлено тем, что предупреждение преступности, 
как регулярно происходящего в обществе явления, должно проводиться на системной основе всеми 
органами правопорядка и институтами общества.   

В целях конкретизации координации деятельности правоохранительных органов Президентом 
был издан Указ «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-
стью» [7]. В нем обозначаются основные принципы, методы и формы взаимодействия, закрепляется 
порядок осуществления прокуратурой предоставленных ей полномочий. Так, координационная дея-
тельность прокуратуры по борьбе с насильственной преступностью осуществляется на основе: закон-
ности, равенства и самостоятельности всех ее участников в пределах предоставленных их полномочий 
при выполнении согласованных решений, рекомендаций и проведении мероприятий, a также ответ-
ственности руководителей правоохранительных органов. 

Одной из проблем координационной деятельности является отсутствие постоянного информаци-
онного обмена между силовыми ведомствами. На наш взгляд, это обусловлено следующими фактора-
ми: обмен информацией происходит, но только на высших уровнях, и до рядовых сотрудников инфор-
мация не всегда доходит; на практике трудно отделить правдивость и важность информации; ведом-
ства не всегда делятся по-настоящему ценными агентурными сведениями; информации наделена гри-
фом секретности и не подлежит широкому распространению. Кроме того, некоторыми практиками вы-
деляется проблемы организации и обеспечения координирующей роли прокуратуры и отмечается 
необходимость создания на уровне районов совместных отделов, основная деятельность которых за-
ключалась бы в изучении причин и условий насильственной преступности, ее динамики, а также в раз-
работке мер по её предупреждению. Решение данных проблем, по нашему мнению, позволит суще-
ственно увеличить количество предупрежденных преступлений. 

Координация органами прокуратуры действий других правоохранительных органов по осуществ-
лению деятельности по предупреждению насильственной преступности в частности является непре-
рывным, сложным и динамичным процессом. Анализ криминальной статистики в Российской Федера-
ции позволяет сделать вывод, что в последнее время сократилось число зарегистрированных насиль-
ственных преступлений. Вместе с тем, во взаимодействии органов имеются требующие своего реше-
ния проблемы, имеется необходимость повышения эффективности предупреждения преступлений и 
улучшение результатов совместной работы. В связи с этим, действия всех участников должны быть 
согласованы, каждый из них должен осознавать и выполнять отведенную ему роль, своевременно со-
вершать необходимые действия. Лишь направленные на борьбу с деяниями, связанными с насилием 
над личностью физического и психического характера совместные действия позволят снизить их мас-
штабы и как следствие обеспечить права, свободы и законные интересы человека и гражданина. 
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Представляется, что для повышения показателей совместной работы требуется совершенство-
вание организационного взаимодействия, органам прокуратуры следует учитывать недостатки и досто-
инства отечественного и зарубежного опыт в данной сфере, а также применять возможности правового 
сотрудничества и помощи по уголовным делам, предусмотренным международными договорами и 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Развитие и модернизация такого взаимо-
действия позволит существенно сократить количество насильственных преступлений и обеспечит пра-
вопорядок в государстве.  
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Человек, как социальный элемент, не может существовать вне общества. Еще на заре развития 

цивилизации потребность в коллективном существовании и быте была обусловлена необходимостью 
выживания для предков человека. Со временем совместное проживание стало залогом комфортного 
существования людей, и приобрело существующие формы и систему отношений.  

В любом обществе, а тем более в современном, важную роль играет способность государства 
регулировать правоотношения в различных сферах. Для этого в любом государстве существует 
система по осуществлению этой деятельности, основа которой – соблюдение Права. При этом 
эффективность системы тем выше, чем лучше система управления. Одним из важных звеньев 
системы управления в современном обществе является правовой порядок.  

Правовой порядок присущ любому обществу для поддержания своего существования, при  
условии соблюдения прав и обязанностей людей и предоставления им материальных благ и услуг.  

Рассмотрим подробнее, что такое правовой порядок.  
Во-первых, это порядок – то есть соблюдение определенных правил, установленных в 

конкретном месте или обществе. 
Во-вторых, порядок установлен на основании правовых норм. 
Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать определения правового порядка: это 

соблюдение членами общества определенных правил, установленных в обществе на основании норм 
Права. Или, выражаясь научным языком – состояние общественных отношений, при котором 
обеспечивается соблюдение закона и других правовых норм. Правовой порядок – это составная часть 
общественного порядка,  результат регулирования государством правового положения и 
взаимоотношений участников общественных взаимодействий. Включает не только упорядоченность 

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие «правовой порядок», а также его структура. Опре-
делено, что неотъемлемой частью правового порядка является законность, а условием его достижения 
– убеждения каждого человека (члена общества), и определенные условия, сформированные государ-
ством. 
Ключевые слова: правовой порядок, правопорядок, принципы правопорядка, структура правового по-
рядка, законность. 
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Abstract: : This article discusses the concept of "legal order", as well as its structure. It is determined that an 
integral part of the legal order is legality, and the condition for its achievement is the beliefs of each person 
(member of society), and certain conditions formed by the state. 
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отношений па основе права в сфере государственной власти, но и отношения людей в сфере 
гражданского общества. 

Но совершенно ясно, что без государства предоставить правопорядок нереально. Правовой 
порядок как состояние согласованности общественной жизни основывается на ряде принципов. 

Среди главных принципов правопорядка отмечают: 
Определенность. Прописан в правовых нормах. 
Системность. Правопорядок  представляет собой систему взаимоотношений, основанной на 

единой сути права. 
Организованность. Получается с помощью государства и  его органов. 
Государственная гарантированность. Обеспечивается государством, охраняется им от 

нарушений. 
Устойчивость. Правопорядок устойчив, когда опирается на Право и господдержку. 
Единство. Выражается в единых правовых и политических основах. Правопорядок един на всей 

территории государства. Его составляющие в одинаковой степени гарантируются государством, любые 
его нарушения считаются правонарушениями и пресекаются государственным принуждением. 

Также, необходимо отметить и другие принципы, присущие правопорядку как самостоятельной 
качественной определенности, такие как законность; конституционность; целостность; структурность; 
иерархичность; нормативность; справедливость; подконтрольность; простота; гарантированность. 

Структуру правопорядка можно представить в следующем виде: 
1. Правовое общество. Характеризуется наличием правовых норм, эффективно действующих 

государственных органов и негосударственных учреждений, законопослушных граждан. Участники 
правопорядка определены конституционно, официально зарегистрированы, имеют характерное 
правовое положение и правовой статус.  

2. Правоотношения в обществе. Показаны в нормах процессуального законодательства. К 
отношениям и связям относятся: выполнимость прав и обязанностей, свобода и ответственность 
личности, правовая обоснованность действий субъектов и их гарантированность; справедливость и 
законность отношений и связей. 

3. Синтагматические компоненты правопорядка, согласованность правоотношений и связей. 
Обычно, они утверждаются в распоряжениях, регламентах, протоколах и вычисляют 
урегулированность участников и их отношений; связи и свойства; приёмы влияния на поведение 
субъектов; процедуры возникновения и развития элементов.  

Правопорядок можно систематизировать по отраслям права,  по правовому охвату 
(конституционный, административный, финансовый и т. д.), по территориальному охвату 
(правопорядок в стране, городе и т. д.). 

Поскольку правопорядок представляет собой сложную структуру, можно выделить ряд 
положений, через которые он  выражается, а именно: 

соблюдение членами общества общих правовых запретов;   
придание правового статуса гражданам и организациям;  
выполнение участниками правоотношений доверенных им юридических обязательств [10, с. 607]. 
Следовательно, правопорядок напрямую зависит от выполнения юридических обязанностей 

членами общества. И именно юридические обязанности являются фактором, который создает 
гарантированность правопорядка.  

Необходимо также отметить и тот факт, что правопорядок основывается на: 
понимании гражданами своих обязанностей, 
признании гражданами их целесообразности,  
качественном их выполнении.  
Правопорядок неразрывно связан с понятием «законность». В свою очередь, законность – это 

точное и неуклонное соблюдение и исполнение требований правового закона всеми субъектами права. 
[7, с. 343]. 

Делаем вывод, что основа правового порядка есть право, а его условие -  законность.  
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Всё же, стоит подчеркнуть, что базой эффективного управления общественными отношениями 
являются не национальные силы, а правовое сознание и культура членов данного общества. «Ни одно 
общество не может поддерживать стабильность перед лицом различных потребностей и напряжений 
до тех пор, пока интересы его граждан не связаны солидарностью, а также внутренней лояльностью и 
обязанностями» [5, с. 131].  Чем меньше совершается правонарушений, тем крепче правопорядок, и 
наоборот.  

Данную связность детально показывает следующая притча: «Когда-то один человек пришел к 
мудрецу и спросил у него: «Что мне нужно сделать, чтобы мой сын был счастлив?». Мудрец ответил: 
«Сделай так, чтобы твой сын был гражданином государства, имеющего наилучший порядок!». Не труд 
или земля, природные ископаемые и т. д., как может привидеться на первый взгляд, а опять-таки 
правовой порядок является кладезем счастья людей. Нужно лишь понаблюдать за жизненным укладом 
разных народов земного шара, чтобы найти следующую связь: более благополучные те народы, у 
которых лучше соблюдается правопорядок. 

Продолжая рассмотрение темы, целесообразно подчеркнуть, что специальные права и 
обязанности официальных органов в области законности и правового порядка не означают, что только 
они являются субъектами правовой (правореализационной) деятельности в этой области, а все иные 
субъекты права представляются лишь пассивными субъектами их деятельности. 

Иначе, именно правовая деятельность граждан, юридических лиц, общественных объединений и 
гражданского общества в целом, их персональное правомерное поведение, их непрерывная, 
слаженная  и регулярная борьба за следование требований закона всеми субъектами права, включая 
правительственные органы, против правонарушений и бесправия являются, в конечном счете, самым 
важнейшим фактором и необходимой почвой для становления и установления в государстве режима 
правовой законности и действительного правопорядка. 

Яркими примерами, когда правовой порядок в обществе перестал поддерживаться 
государственными органами, а значительная часть граждан перестала чувствовать необходимость 
выполнять существующие нормы права, являются Россия в 1917 году, Украина в 2014 году, 
Белоруссия в 2020 году и др. Отсутствие правопорядка привело к катастрофическим последствиям для 
государства и общества.  

Таким образом, правовой порядок – это соблюдение членами общества определенных правил, 
установленных в обществе на основании норм Права. Характеризуется наличием трехуровневой 
структуры. Представляет собой систему правовых отношений, которые формируются в результате 
осуществления режима законности, правовых принципов, системы права и законодательства всеми 
субъектами общественных отношений и обозначаются состоянием правонарушений и преступности в 
обществе.  
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Процесс примирений с участием независимого посредника (медиатор), который оказывает по-

мощь в нахождении взаимовыгодного разрешения сторон конфликта, называется медиацией. (от лат. 
mediare и англ. mediation – посредничество) 

С незапамятных времен человеческие отношения включают в себя различного рода споры и 
конфликты – конфликты интересов, межличностные споры, семейные споры, неразрешимые противо-
речия и т.д. Как ни странно, всегда в этих спорах находились люди (сторона) которые выступали свое-
образным мерилом или оценщиками конфликта. В родовой общине – глава общины, в семье – старшие 
в роду (дедушки и бабушки), в масштабах государства – суды и т.п., поэтому смело можно утверждать, 
что медиация существует ровно столько, сколько существуют конфликты. 

Такой метод разрешения конфликтов получил достаточно частое использование, когда перего-
воры заходили в тупик, и для достижения положительного результата требовалось, чтобы конфликту-

Аннотация: Данная статья посвящена сущности и принципам процедуры медиации, как одного из спо-
собов разрешения конфликтных ситуаций в семейной сфере с участием третьей нейтральной стороны. 
Процедура благодаря умелому сочетанию опыта медиационной работы и новых идей позволяет доби-
ваться отличных результатов и в каждом конкретном случае находить рациональное решение 
Ключевые слова: медиация, семейная медиация, семейные споры, семейные конфликты, разреше-
ние конфликтов 
 
FAMILY MEDIATION PROCEDURE AS AN ALTERNATIVE WAY TO RESOLVE CONFLICTS THAT ARISE 

IN THE MODERN FAMILY 
 

Alimova Olga Viktorovna, 
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Abstract: This article is devoted to the essence and principles of the mediation procedure as one of the ways 
to resolve conflict situations in the family sphere with the participation of a third neutral party. The procedure, 
thanks to a skillful combination of experience in mediation work and new ideas, allows you to achieve excellent 
results and find a rational solution in each case 
Key words: mediation, family mediation, family disputes, family conflicts, conflict resolution. 
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ющие пришли к пониманию и принятию мнений обеих сторон. Еще с давних пор люди осознали, что 
разрешение серьезных споров взаимовыгодным соглашением легче добиться, благодаря переговорам. 

Известно, что такие методы примирения и урегулирования разногласий применялись уже со 
времен первобытного общества. В то время, главной причиной для привлечения независимого посред-
ника с целью разрешения споров являлось желание выжить (отдельно лица или группы лиц) 

В мировой истории мы постоянно находим примеры того как с помощью переговорщиков (по-
средников) разрешались те или иные конфликты, так к примеру, финикийцы в своей торговой деятель-
ности прибегали к услугам третьих лиц, исключением не стал и Вавилон. Затем эстафету развития ин-
ститута посредничества подхватила Греция. Древний Рим, естественно, не 117 73 38 73 стал исключе-
нием, и уже в кодексе Юстиниана, законодательно было закреплено положение медиаторов, правда 
надо отметить, что римские юристы использовали различные определения для обозначения понятия 
«посредник» — internuncius, medium, intercessor, philantropus, interpolator, conciliator, interlocutor, inter-
pres, и, наконец, mediator. 

Развитие в России процедуры примирения началось с конца 14 века. Разрешение конфликтов с 
помощью этого процесса можно найти в: Новгородской берестяной грамоте (1281-1313 г.г.); Псковской 
Судной грамоте (1397 года); Судебнике Ивана III (1497 года); Соборном Уложении (1649 года). 

Довольно продолжительный период времени- с 1775 по 1862 годы-  в России существовали гу-
бернские совестные суды, в которых решение конфликтов предусматривало участие нейтрального ли-
ца с целью примирения сторон. 

С 19 века в Российской империи действовали коммерческие суды, которые рассматривали тор-
говые и вексельные споры, по форме являющиеся примирительными разбирательствами. Уже тогда 
появился термин «медиатор». 

Во времена СССР посредничество активно использовалось во внешнеэкономической деятельно-
сти страны, а также законодательное закрепление получил институт мирового соглашения на различ-
ных стадиях гражданского процесса. 

В современные понимания «медиация» стала развиваться во второй половине 20 века. Первона-
чально медиация использовалась как способ разрешения семейных конфликтов, дальнейшее приме-
нение распространилось на споры, связанные с гражданскими (предпринимательская и экономическая 
отрасли), а также трудовыми правоотношениями. 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее — Закон), вступивший в силу с 1 ян-
варя 2011 г. [2], создал правовые основания для становления и развития медиации в Российской Фе-
дерации, являясь как бы практическим шагом к реализации мероприятий по внедрению примиритель-
ных процедур в российскую правовую культуру. 

Актуальность применения медиации в области семейного права обуславливается ростом сложно 
решаемых конфликтов в России. Считается, что использование медиации для разрешения конфликтов 
в семье является рациональным, поскольку обе стороны заинтересованы в выгодном взаимодействии. 
Медиатор направляет конфликтующих на совместное решение проблем. Медиация обладает рядом 
достоинств при разрешении семейных споров, с ее помощью стороны приходят к наиболее предпочти-
тельному взаимовыгодному решению, что помогает сохранить достаточно хорошие отношений между 
ними. 

Цель государственной семейной политики заключается в обеспечении государством необходи-
мых условий для реализации функций и повышения благосостояния и уровня жизни семьи. Ее дея-
тельность направлена: на создание удобных социально-экономических условия, благоприятных для 
воспитания и обеспечения детей, рождения, получение общего и профессионального образование за 
счет гос.бюджета, улучшение материальных условий; помощь малоимущим семьям. 

Из-за недостаточной помощи государства в обеспечении вышеперечисленных условий часто 
возникают конфликты в семье, которые стороны часто не могут решить сами. В таком случае, им нужно 
независимое лицо, которое трезво посмотрит на ситуацию и направит их на путь разрешения проблем 
[7, c.176]. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 163 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Люди, которые имеют какие-то разногласия, в большинстве случаев расстроены, обижены или 
даже разгневаны друг на друга, потому что никто из сторон не прислушивается к мнению другой, учи-
тывает только собственные интересы. В таком случае, они обращаются к медиатору, чтобы тот помог 
им построить спокойный диалог, с помощью которого они смогут не только высказаться, не задевая 
чувств друг друга, но и послушать мнение другого. После этого медиатор будет лишь направлять сто-
роны для нахождения того самого решения проблемы, которое подойдет обоим конфликтующим, к ко-
торому они придут сами. 

Медиатор может разрешать конфликты, имеющие личный неимущественный и имущественный 
характер. Это споры между супругами, родителями и детьми (в т.ч. усыновителями и усыновленными) 
и другими членами семьи. В личных имущественных рассматривают вопросы, связанные с расторже-
нием брака, рождением или усыновлением ребенка, а также его воспитанием и обеспечением. В иму-
щественных же возникают вопросы выплаты алиментов в случае развода одного из родителей, раздел 
имущества между супругами, нажитого в браке [8, с 87-88]. 

Надо не забывать о том, что все ссоры и разногласия родителей сказываются на их детях, на их 
восприятие и эмоциональном состоянии. Медиация, как раз-таки, способствует тому, что стороны 
находят компромисс, сохраняют хорошие отношения друг с другом, что в последствии положительно 
отразиться на развитии ребенка. 

Принципы проведение медиации, дающие ей весьма значимое преимущество при выборе спосо-
ба разрешения конфликта [6, с.110-111]: 

1. Добровольность (только по взаимному согласию обеих сторон, т.е. если кто-то не хочет, то 
это процесс не начнется) 

2. Равноправие сторон (в данном процессе не ищут виновного/невиновного, цель- найти раз-
решение выгодное для каждой стороны) 

3. Взаимоуважение (медиатор не позволяют конфликтующим оскорблять друг друга) 
4. Конфиденциальность (медиатор и стороны конфликты обязаны не разглашать о том, как и 

что происходит вовремя процесса) 
5. Медиатор = нейтральная сторона 
6. Стороны сами принимает решение (да, это так, поскольку медиатор лишь помогает и 

направляет стороны в поиске удобного для них решения) 
Процедура медиации может использоваться при возникновении спора до обращения в суд, а 

также после начала судебного разбирательства, в том числе по предложению судьи. 
Согласно Концепции государственной семейной политики Российской Федерации, на период до 

2025 года, «внутрисемейные конфликты, распад семьи, разводы стали более привычными явлениями, 
чем крепкие, устойчивые, благополучные семьи. Распадается почти каждый второй брак». [3] 

Уровень конфликтности в семейной сфере высок, носит глобальный характер, а все потому что в 
наше время супруги подают на развод при первой же проблеме, которая кажется им неразрешимой, не 
желая что-то менять. 

На основе данных 21 века: большая часть браков распадаются из-за того, что люди не слышат 
друг друга и не умеют вовремя озвучивать свои претензии. Споры возникают также по таким причинам, 
как: критика одного из супругов другим, постоянное соперничество, желание быть выше своего партне-
ра. Проблемы с деньгами, отсутствие жилья или постоянные переезды, разные методы воспитания 
ребенка также влияют на возникновения конфликтов в семье. 

Споры в семейных правоотношениях в российской правовой системе можно разделить на (в со-
ответствии с Семейным Кодексом Российской Федерации [4]): 

1. Споры, связанные с прекращением брака, которые включают в себя: – расторжение брака в 
судебном порядке при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака (ст. 22 СК РФ); – 
признание брака недействительным (ст. 27 СК РФ). 

2. Имущественные споры, вкл. в себя: – признание имущества каждого из супругов их совмест-
ной собственностью (ст. 37 СК РФ); – раздел общего имущества супругов (ст. 38 СК РФ); – определение 
долей при разделе общего имущества супругов (ст. 39 СК РФ); – изменение и расторжение брачного 
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договора (ст. 43 СК РФ); – признание брачного договора недействительным (ст. 44 СК РФ); – обраще-
ние взыскания на имущество супругов (ст. 45 СК РФ). 

3. Споры о детях (в т.ч. между родителями и близкими родственниками о воспитании детей): – 
о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей (п. 3 ст. 65 СК); – об осуществле-
нии родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 СК); – об устранении 
препятствий к общению с ребенком его близких родственников (п. 3 ст. 67 СК). 

4. Споры родителей или опекунов об отобрании детей от третьих лиц: – о возврате родителям 
ребенка, удерживаемого не на основании закона или судебного решения (п. 1 ст. 68 СК); – о возврате 
опекунам (попечителям) подопечного от любых лиц, удерживающих у себя ребенка без законных на то 
оснований, в том числе от родителей или других родственников либо усыновителей ребенка (п. 4 ст. 
148.1 СК). 

5. Споры, связанные с родительскими правами: – о лишении родительских прав (п. 1 ст. 70 
СК); – о восстановлении в родительских правах (п. 2 ст. 72 СК); – об ограничении родительских прав (п. 
1 ст. 73 СК); – об отмене ограничения родительских прав (п. 1 ст. 76 СК). 

6. Споры о происхождении детей: – установление отцовства в судебном порядке (ст. 49 СК 
РФ); – об оспаривании отцовства (материнства) (п. 1 ст. 52 СК РФ). 

7. Споры о взыскании алиментов на ребенка (п. 2, 3 ст. 80 СК РФ). 
8. Споры по поводу усыновления детей: – об установлении усыновления (п. 1 ст. 125 СК); – об 

отмене усыновления (п. 1 ст. 140 СК). 
9. Споры, связанные с исполнением алиментных обязательств, включают в себя: исполнение 

алиментных обязательств родителей и детей (гл. 13 СК РФ); исполнение алиментных обязательств 
супругов и бывших супругов (гл. 14 СК РФ); исполнения алиментных обязательств других членов семьи 
(гл. 15 СК РФ). 

Выяснение основной причины конфликта, помощь ведения переговоров между сторонами с це-
лью выработки взаимовыгодного решения с учетом индивидуальных интересов конфликтующих явля-
ются главными задачами медиатора. Медиатор, в сравнение с судом, не навязывает сторонам реше-
ние, он контролирует весь процесс и конечное содержание решения, лишь помогая им найти компро-
мисс. 

При сравнении судебного разбирательства и процесса медиации, нужно отметить, что он доста-
точно краток (около 2-4 часов). Эти несколько часов вполне позволяют сторонам конфликта понять, 
есть ли шанс на благоприятное, удобное обеим сторонам решение, на заключение компромисса. В 
дальнейшем уже решается вопрос о сохранении хороших отношений между ними, а также о разреше-
ние проблем, связанных с имуществом и воспитанием детей. 

Медиация не нуждается в больших затратах. Любая из сторон конфликта всегда может отказать-
ся от протекающего разбирательства. И как подчеркивает С. К. Загайнова, для формирования практи-
ческой медиации в качестве реальной альтернативы судебному рассмотрению споров необходимо ре-
шить целый ряд достаточно сложных задач, главными из которых являются формирование в стране 
корпуса профессиональных медиаторов и разработка процессуальных механизмов взаимодействия 
медиации с судопроизводством. [5, с.17] 

Сами судьи хорошо относятся к процедуре медиации. Они могут посоветовать конфликтующим 
сторонам процедуру примирения либо же сами попытаться применить ее на практике. 

Процедура медиации чаще всего применяется по вопросам, связанным с расторжением брака, 
воспитанием детей, разделом общего имущества и др. взаимоотношениям в семье. 

Приведу пример семейной медиации как одного из альтернативных методов разрешения кон-
фликтов между близкими людьми. 

Описание ситуации. Супруги, прожившие вместе более восьми лет, имеющие двух маленьких де-
тей, дом загородом, приобретенные еще в браке. Когда их союз начал распадаться и пришло осозна-
ние в необходимости развода, они столкнулись с частой проблемой, касающейся раздела нажитого 
имущества (в данном случае- загородного дома). Каждый из них хотел сохранить право на дом за ним, 
а вариант продать и полученную сумму разделить пополам никто рассматривал. Конечно, возникшую 
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проблему мог решить суд, но бывшие супруги обратили к медиативной процедуре. 
Помощь медиатора. Сначала, специалист (медиатр) тщательно изучил ситуацию и установил ос-

новную проблему. После занял поиском нужного подхода к бывшим супруге и супругу. В следствие 
диалога установилось, что мама хотела продать дом, а на полученные деньги обеспечивать двоих де-
ток. Отец же, наоборот, хотел оставить недвижимость для подрастающих детей, а до момента их со-
вершеннолетия сам бы пожил в доме как владелец. 

Результаты диалога. Супруги, находящиеся в разводе, после разговора, в котором участвовал 
медиатор, пришли к выгодному для обоих решению: дом остался у мужа, но при обязательном условии 
содержать общих детей до их совершеннолетия, жена же съехала на отдельную квартиру. 

Необходимо отметить также в качестве примера главу кавказских семей аксакала, который вы-
ступал в качестве примиряющей стороны. Аксака ́л - глава рода, старейшина, почтенный пожилой муж-

чина у тюркских народов в Средней Азии и на Кавказе. На советы старейшин выносились вопросы 
улаживания межплеменных, межэтнических отношений с целью разрешения конфликта. 

В советский период функции Совета старейшин были ограничены семейными ссорами, конфлик-
тами на почве традиций и мелкими межличностными спорами. 

После распада Союза эффективность действия существующих институтов стала снижаться. Это 
способствовало повышению роли участия аксакалов в общественной жизни и, особенно, в периоды 
возникновения местных конфликтов. 

Такая ситуация хорошо известна по конфликту 2010 года, произошедшем на территории Кыргыз-
стана. Старейшины оказали положительное влияние на урегулирование конфликта, участвуя в перего-
ворах с лидерами конфликта. 

Они оказывали психологическую помощь населению в постконфликтный период, через обряды 
примирения. Способствовали стабилизации обстановки и возвращению жизни в нормальное русло. 

Опыт миротворческой деятельности, создал новое направление развития института старейшин. 
Многие из них стали участниками инициативных групп по организации переговоров в зонах возникнове-
ния конфликтных ситуаций. 

Они вошли в состав консультативных органов местного значения, обеспечивающих связь между 
населением и государственной властью. 

Актуальность применения процедуры медиации как альтернативного способа урегулирования 
конфликтов в семейных правоотношениях обусловлена тем, что стороны могут послушать и выска-
заться друг другу, что поможет им лучше осознать их основную проблему и найти удобное для обеих 
сторон решение. Это оптимальный вариант для людей, которые хотят решить конфликт и сохранить 
хорошие отношения (она очень эффективно справляется с восстановлением испорченных отношений). 
На практике людям требуется быстрая, доступная и экономичная процедура разрешения споров, кото-
рой и является медиация. Медиатор же выступает здесь как нейтральное лицо, помогает сторонам 
оставаться спокойными, вести конструктивный диалог и направляет их на поиск нужного решения (но: 
он не навязывает им свое, лишь контролирует всю процедуру для того, чтобы стороны сами нашли 
взаимовыгодное разрешение). 

В современной практике медиация уже проявила себя как комфортная процедура разрешения 
конфликтов. Однако, требуется дальнейшие распространение, адаптация, а также активная реклама 
для широкого использования этого способа в разрешении не только семейных, но и трудовых, земель-
ных и др. конфликтов. 
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В условиях нестабильности мировой экономики и сложных противоречивых процессов, сопро-

вождающих экономическое развитие национальных экономик, а также пандемия коронавирусной ин-
фекции предъявляет новые вызовы образовательным процессам в профессиональном образовании. 
Становится очевидным, что дополнительные знания и навыки в высшем профессиональном образова-
нии — это уже не является (хотя и остается) собственной инициативой обучающегося, а по сути – это 
новая реальность для современного профессионального образования, учитывающего не только требо-
вания профессиональных и образовательных стандартов, но и ежедневное изменение структуры про-
фессионального и образовательного рынка. Новая образовательная реальность позволяет решать 
возникающие проблемы информационного образовательного переизбытка и актуализации знаний и 
навыков по различным профессиям. Новые образовательные методики, применяемые все в большем 

Аннотация: высшее образование в текущий период в РФ и мире переживает очередной сложный этап 
в своем развитии. Информационная экономика и пандемия требует от преподавателя в ходе учебного 
процесса использование новых инновационных подходов и технологий при подготовке кадров различ-
ной квалификации, как среднего, так и высшего уровня. Подобные технологии, использующие совре-
менные возможности информационной науки, предусматривают совмещение очного обучения и он-
лайн-модулей. При подготовке профессиональных кадров банковского сектора подобное смешение 
дает возможность еще в период обучения приобщиться к практическим наработкам банков. 
Ключевые слова: дифференцированное обучение, онлайн-модуль, банковские риски, банковские 
операции, моделирование. 
 

METHODOLOGY OF MIXED TRAINING IN THE IMPLEMENTATION OF THE DISCIPLINE “BANKING 
OPERATIONS AND BANKING RISKS” 

 
Nikitinskaya Julia Valentinovna 

 
Abstract: higher education in the current period in the Russian Federation and the world is going through an-
other difficult stage in its development. The information economy and the pandemic requires the teacher to 
use new innovative approaches and technologies in the training of personnel of various qualifications, both 
intermediate and higher levels, during the educational process. Such technologies, which use the modern ca-
pabilities of information science, provide for the combination of full-time training and online modules. When 
training professional personnel of the banking sector, such a mix makes it possible to join the practical practic-
es of banks even during the training period. 
Key words: differentiated learning, online module, banking risks, banking operations, modeling. 
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объеме, дополняют процесс обучения и позволяют преподавателю воспользоваться достижениями 
НТР в области дистанционных технологий. Одна из таких образовательных технологий позволяет со-
четать традиционную форму очного обучения и использование онлайн-модулей, разработанных раз-
личными представителями практической профессиональной сфер деятельности.  

Методика смешанного обучения, применяющая встраивание онлайн-модулей в качестве элемен-
тов учебной дисциплины «Банковское дело и банковские операции», была внедрена в учебный процесс 
реализации образовательной программы ВПО по направлению 38.03.01 «Экономика» в рамках профи-
ля «Банковское дело». 

Необходимость изучения дисциплины «Банковские операции и банковские риски» в ходе реали-
зации образовательной программ ВПО по направлению 38.03.01 «Экономика» в рамках профиля «Бан-
ковское дело» определяется текущей ситуацией, сложившейся в российском банковском секторе с уче-
том сформировавшейся нормативно-правовой базы и создания особых условий для деятельности 
субъектов финансовой сферы в дистанционном формате экономических отношений. Кроме того, появ-
ление обширной «линейки» новых платежных инструментов, банковских продуктов, услуг, которые 
весьма востребованы потребителями также диктует условия необходимости более глубокого понима-
ния будущими специалистами банковского и финансового секторов проблем практики осуществления 
банковских операций и навыков управления банковскими рисками.  

Освоение курса «Банковские операции и банковские риски» закрепляет у обучающихся профес-
сиональные знания в области банковского дела, расширяет практические навыки в области банковско-
го менеджмента и осуществления банковских операций, а также дает возможность ускоренными тем-
пами освоить сложную технику процесса оценки банковских рисков и научиться будущим банковским 
работникам различать и управлять различными видами банковских рисков.  

К индикаторам достижения (ИД) профессиональных компетенций, которые определяют уровень 
освоенности курса можно отнести такие как: 

1) ИД1 - обладает знаниями для сбора и анализа банковской информации, в том числе для си-
стематизации полученных финансовых данных при совершении банковских операций. 

2) ИД2 – умеет выявлять, фиксировать проблемную ситуацию из финансовой информации для 
осуществления соответствующих расчетов в рамках исследования банковских операций; умеет моде-
лировать банковские операции. 

3) ИД3 – формирует опыт применения знаний по выработке стратегии управления банковскими 
рисками на основе системного подхода при решении финансовой задачи в условиях цифровой эконо-
мики. 

В условиях перехода в новую образовательную среду, учитывающую решение текущих образо-
вательных проблем, при изучении дисциплины «Банковские операции и банковские риски» предложено 
использовать онлайн-модуль «Основы риск-менеджмента в Банке», разработанный практикующими 
экспертами ПАО Сбербанк и расположенный на платформе Coursera.org. по адресу 
https://www.coursera.org/learn/osnovy-risk-menedzhmenta-v-banke. 

Отличительной особенностью онлайн-модуля «Основы риск-менеджмента в Банке» является 
практическая направленность данного модуля в использовании современных подходов управления 
рисками в банке с учетом Базельского стандарта, которые использует ведущий коммерческий банк в  
Российской Федерации Сбербанк России. 

Цель освоения онлайн-модуля «Основы риск-менеджмента в Банке» в ходе реализации дисци-
плины «Банковские операции и банковские риски» определяется как приобретение теоретических зна-
ний в области инструментального аппарата количественной оценки банковских рисков, формирование 
теоретических основ у обучающихся о методах менеджмента при выявлении банковских рисков, а так-
же закрепление практических навыков реализации действующей банковской инструментальной модели 
оценки риска, применяющей действующую нормативно-правовую базу банковского законодательства, в 
условиях практических аудиторных занятий и при формировании различных моделей возникновения 
особых ситуаций банковского сектора, связанных с возникновением дифференцированных рисков.  

Задача введения в ход реализации учебного курса выбранного онлайн-модуля может быть опре-
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делена следующим образом - достижение определенного объема навыков интегрированного управле-
ния специфическими банковскими рисками, а также взаимосвязи между различными видами специфи-
ческих рисков и риск-факторов. 

Успешное закрепление материалов онлайн-модуля «Основы риск-менеджмента в Банке» при 
встраивании в курс «Банковские операции и банковские риски» определяется следующим - расшире-
ние теоретической базы и навыков практического использования у банковских специалистов в части 
особенностей методик менеджмента в кредитных организациях как в целом, так и отдельными аспек-
тами их деятельности, и вероятных оптимизационных моделей. Кроме того, в ходе реализации образо-
вательной программы ВПО по направлению 38.03.01 «Экономика» в рамках профиля «Банковское де-
ло» приобретается умение сравнивать и выбирать один из методов управления отдельными сегмента-
ми кредитной организации на основе оценки банковских рисков. 

Тип модели выбранного вариационного обучения, предполагающего реализацию указанной дис-
циплины с применением как очного обучения, так и дистанционных технологий, учитывает, что проис-
ходит встраивание в учебный процесс онлайн-модуля как элемента такой как модели, которая получи-
ла наименование «перевёрнутый класс». 

 
Таблица 1 

Сценарный план-график изучения дисциплины «Банковские операции и банковские рис-
ки» в соответствии с рабочей программой 

Тема Элемент модели 
обучения 

Виды учебной 
работы 

Трудоемкость 
(ак.ч.) 

Виды контроля 

1 Банки и банковские 
услуги в современной 
рыночной экономике 

Традиционное 
аудиторное 

 занятие 

Лекции,  
семинары 

8 
Опрос или  

тестирование 

2.Классификация 
специфических 
банковских рисков 

Элемент  
«перевернутый 

класс» 

Лекции онлайн, 
семинары 

8 
Тестирование 

3. Банковское 
кредитование: 
управление кредитным 
риском 

Элемент  
«перевернутый 

класс» 

Лекции онлайн, 
семинары 

8 
Тестирование/ 

Расчетная работа 

4. Управление активами 
и пассивами 
коммерческого банка 

Элемент  
«перевернутый 

класс» 

Лекции онлайн, 
семинары 

8 
Тестирование/ 

Расчетная работа 

5. Проблема оценки 
надежности 
коммерческого банка 

Элемент 
 «перевернутый 

класс» 

Лекции онлайн, 
семинары 

4 
Тестирование/ 

Расчетная работа 

6. Ликвидность 
коммерческого банка 

Элемент  
«перевернутый 

класс» 

Лекции онлайн, 
семинары 

4 
Тестирование/ 

Расчетная работа 

7. Кадровая политика, 
безопасность и 
цифровизация 

Традиционное 
аудиторное 

 занятие 

Лекции и  
семинары 

8 Зачетная работа 

ИТОГО   48  

 
Элемент учебного процесса «перевернутый класс» закрепляет самостоятельное освоение сту-

дентом/слушателем теоретического материала через дистанционные инструменты онлайн ресурса и 
видео-лекции. Проверка и закрепление освоенного самостоятельно теоретического материала осу-
ществляется путем тестирования, выполнения практических и расчетных задач, а также построения 
различных дифференцированных моделей разной сложности для поиска конкретных вариантов реше-
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ний. При возникновении затруднений с усвоением теоретического материала на аудиторном занятии 
также происходит разбор конкретных проблемных ситуаций. 

Выбранный встраиваемый элемент для модели «перевернутый класс» по дисциплине «Банков-
ские операции и банковские риски» предполагает самостоятельное изучение тем 2-6. В таблице 1 
представлен график изучения данной дисциплины с учетом использования онлайн-модуля. 

Сопровождение хода реализации элемента онлайн-модуля, контроль за ним и процесса согласо-
ванного контактного общения преподавателя и студентов осуществляется при использовании следую-
щей схемы. Преподаватель на аудиторном первом занятии разъясняет и раскрывает механизм освое-
ния, системы контроля и контактного общения в ходе обучения по модели «перевернутый класс». Об-
ращает внимание на особенности онлайн-курса «Основы риск-менеджмента в Банке». Экзаменация 
освоенности теоретических основ, самостоятельно изученных дистанционным образом с помощью он-
лайн-модуля, происходит путем решения в ходе аудиторных занятий расчетных/проектных заданий, 
путем проведения дискуссионного моделирования, а также разъяснение преподавателем возникших 
конкретных вопросов, вызвавших недопонимание у осваивавших онлайн-модуль. 

Взаимодействие преподавателя со студентами происходит как в on-line режиме, так и в off-line 
режиме во внеучебное время в процессе выполнения работы.  

Экзаменация выбранной модели встраивания дистанционного онлайн-модуля в традиционны 
образовательный процесс показала, что подобный способ обучения расширяет границы самостоятель-
ного формирования теоретических основ профессионального формата, закрепляет практических навы-
ков самостоятельной работы. Преподаватель, осуществляя реализацию выбранного курса, переносит 
часть изучаемого материала на внеаудиторную самостоятельную работу студентов, разбирая на ауди-
торных занятиях только проблемные вопросы, сформулировавшиеся в ходе самостоятельного изуче-
ния материала. 
 

© Ю.В. Никитинская, 2020 г. 
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УДК 37 

КОРРЕКЦИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА  

Валиева Патимат Валиевна, 
к.пед.наук, доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии 

Таймазова Полина Магомедсаламовна 
 магистрант 1 года обучения, 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет» 
 

 
Умственная отсталость - это стойкое необратимое нарушение познавательной деятельности, 

возникшее в результате органического поражения головного мозга и имеющий диффузный характер. 
[1] 

 При умственной отсталости действует закон тотального недоразвития, которое включает такие 
признаки как искаженное развитие высших познавательных функций, поверхностность конкретность 
мышления, медленный темп формирования речи и ее качественное своеобразие, а также недоразви-
тие эмоционально-волевой сферы. 

Исследуя причины нарушения связной речи детей с органическим поражениям мозга, к числу ко-
торых относятся дети с нарушением интеллекта  С. Я. Рубинштейн выделила основную причину - сла-
бость замыкательной функции коры и  медленную выработку новых дифференцированных связей во 
всех анализаторах [2]. Нестойкость выработки условных связей в зоне слухового анализатора приво-
дит к тому что ребенок не дифференцирует звуки речи, обращенную к нему речь воспринимает нечле-
нораздельной, а процесс разделения слов в речи окружающий существенно замедляется.  

Связная речь – это наиболее сложная форма речевой деятельности, представляющая собой по-
следовательное систематическое развернутое изложение мыслей. Наличие нарушений связной речи у 
детей с умственной отсталостью достаточно закономерно: психологи отмечают тесную связь мышле-
ния с речью. 

Аннотация. Развитие связной речи является одной из ведущих задач в системе коррекции интеллек-
туальных нарушений. Работа над устранением  речевых нарушений позволяет улучшить адаптацион-
ные возможности ребенка, способствует развитию познавательной, эмоциональной и социально-
коммуникативной сфер. 
Ключевые слова. Интеллектуальные нарушения, связная речь, развитие, коррекция, речевые нару-
шения.  
 

CORRECTION OF CONNECTED SPEECH IN CHILDREN WITH INTELLIGENT DISORDERS 
 

Valieva Patimat Valievna, 
Taymazova Polina Magomedsalamovna 

 
Annotation. The development of coherent speech is one of the leading tasks in the system of correction of 
intellectual disabilities. Work on the elimination of speech disorders can improve the adaptive capabilities of 
the child, contributes to the development of cognitive, emotional and social-communicative spheres. 
Key words. Intellectual disorders, coherent speech, development, correction, speech disorders. 
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Незрелость  речи  умственно отсталых детей проявляются на фоне грубо нарушенной познава-
тельной деятельности и аномального психического развития в целом.  Речевые нарушения у этих де-
тей носят системный характер, т.е. страдает речь как целостная функциональная система. В той или 
иной степени нарушено развитие всех компонентов связной речи: лексика, фонетико-фонематическая 
сторона и грамматический строй. Отмечаются нарушения как импрессивной, так экспрессивной речи 3.  

По уровню развития речи детей с умственной отсталостью объединяют в три группы 4.   
1 уровень. Понимание обращенной речи резко ограничено. Ребенок использует отдельные про-

стые слова. Недостаточность вербальной функции восполняется употреблением жестов. 
2 уровень. У ребенка отмечаются трудности понимания речи. Он способен воспринимать лишь 

простые предложения. Ребенок может грамматически организовать речь, объединяя слова в короткие 
фразы, но выстроить связное повествование из этих простых фраз, ребенку не удается. 

3 уровень. Ребенок правильно говорит простые слова и короткие нераспространенные  фразы, 
но предложения его  стереотипны, включают аграмматизмы. Словарный запас ограничен. Не исполь-
зует в речи сложноподчиненных и сложносочиненных предложений.  Обладают начальными навыками 
чтения, однако понимание прочитанного проблематично, письменная речь характеризуется массой 
нарушений. 

Особенности логопедической работы с детьми с нарушениями интеллекта. 
1. Вследствие того что ведущим при умственной отсталости ведущими являются нарушения 

познавательной сферы, коррекционная работа направлена на формирование мыслительных операций: 
анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования. Так, при коррекции звукопроизношение большое вни-
мание уделяется различению, дифференциации сходных звуков. Для этого, проводится тщательный 
анализ слухового, зрительного, кинестетического восприятия каждого звука. Анализируется звучание 
близких фонем для дальнейшего установления их сходства или различия. 

2. Проводятся комплексные меры для развития речи как целостной системы, включающие раз-
витие фонетико-фонематической, а также лексической и грамматической сторон речи. 

3. Особенностью  коррекционной логопедической работы с детьми с нарушениями интеллекта 
является включение в работу всех анализаторов и максимальное использование наглядных материа-
лов. 

4. Дифференцированный подход к каждому ребенку с учетом уровня сформированности речи, 
его работоспособности, моторики, симптоматику речевых нарушений и их механизмы. 

5. Учитывая тесную связь между развитием тонкой ручной и артикуляционной моторики в кор-
рекционный процесс должны быть включены  упражнения тонких движений рук, логопедическая ритми-
ка и упражнения по оречевлению действий. 

6. Слабость замыкательной коры детей с нарушениями интеллекта, сложность формирования 
новых условных связей, их быстрое угасание без постоянного закрепления требуют  частого повторно-
го выполнения логопедических заданий, но с включением новых элементов. 

7. Быстрая утомляемость детей с нарушениями речи делают необходимым частую смену дея-
тельности и переход с одной формы работы на другую. 

8. Стойкость старых условно- рефлекторных связей обуславливают тщательность отработки 
всех этапов закрепления речевого материала. 

9. Для наиболее эффективного усвоения материала работа с умственно отсталым ребенком 
должна идти в медленном темпе. 

10. Длительность сроков коррекционного логопедического воздействия на ребенка, обусловлен-
ная стойкостью нарушений речи. 

11. Воздействие на эмоциональную сферу ребенка с интеллектуальными нарушениями, необ-
ходимое для поддержания интереса к проводимой логопедической работе. 

12. Правильные речевые навыки, усвоенные при работе с логопедом, не переносятся на другие 
ситуации, на другой речевой материал. Поэтому необходимо закреплять новые речевые навыки в раз-
личных ситуациях. 
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13. Необходимость помощи педагогов и родителей в организации непрерывного педагогическо-
го процесса. В связи со слабостью волевой,  мотивационной сферы ребенка с умственной отсталостью, 
необходима тесная связь усилий  логопеда, родителей и педагога, закрепление приобретенных навы-
ков не только в кабинете логопеда но и в группе. 

Особый вклад в развитие методики развития речи умственно отсталых детей внесли Г.В. Цикото 
и А.Р. Маллер 5. Описанная ими трёхуровневая модель развития речи у этой категории детей включает 
следующие разделы: 

-формирование действия понимания речи 
-формирование значения слов и обогащение активного словаря 
-формирование грамматических категорий и связной речи 
Развитие понимание речи является приоритетной задачей на протяжении всего обучения ум-

ственно отсталого школьника. У таких детей знания об окружающем мире крайне скудны. Причиной 
бедности знаний и ограниченности словарного запаса служит плохое понимание речи окружающих лю-
дей. Без целенаправленного корректирующего обучения у детей с умственной отсталостью не разви-
вается понимание  обращенной  к ним речи.  

Необходима работа по уточнению словесных понятий, по овладению обобщающей функцией 
слова, работа над дифференциацией значения слов, обозначающих схожие понятия, над усвоением 
многозначности слов. 

Прежде всего, необходимо научить ребенка понимать обращенную речь, выполнять простые  
просьбы и указания, принимать участие в несложном диалоге, обращаться к педагогу, договаривать за 
ним  простые фразы. На дальнейших этапах обучения ребенка с нарушениями интеллекта развивают 
умения общаться с взрослыми и детьми, формируют навыки вопросно-ответной речи, учат связным 
высказываниям по серии сюжетных картинок и по данному образцу. 

Лучшему пониманию речи способствует ее выразительность, усиление или ослабление голоса, 
разная длительность пауз между предложениями и словами, соблюдение ударений в словах. Большую 
роль имеет невербальные средства коммуникации: мимика, пантомимика, жесты. Необходимо чтоб 
ребенок смотрел на педагога и реагировал на его сообщения жестами или словами.  

Развитие понимания речи включает умение выполнять простые словесные инструкции: называ-
ние своего имени и фамилии, формулирование желаний и просьб , умение называть предметы повсе-
дневного обращения и действия с ними. Несмотря на то, что ребенок не копирует, педагог должен пы-
таться привлечь внимание, чтоб он понимал значения слов и реагировал на голос. В этих целях ребе-
нок может рассмотреть,  потрогать, обвести изучаемый предмет, т.е. иметь возможность манипулиро-
вать с эти предметом. 

Необходимо уделять внимание формированию номинативной функции речи, усвоению названий 
предметов, из признаков, действий, обобщающих понятий и т.д. Словарь у детей с умственной отстало-
стью развивается медленно необходимо постоянное повторение и закрепление достигнутых результатов. 

Важным условиям усвоения значения слов является стимуляция познавательной деятельности. 
А стимуляция познавательной деятельности у детей с умственной отсталостью наиболее успешна в 
рамках предметно- практической деятельности. 

Необходимо упражнять ребенка в правильном проговаривании слов и словосочетаний, обога-
щать активный словарь ребенка, обьяснять каждое новое слово и тренеровать их повседневное упо-
требление. В этих целях эффективно используются наглядные методы обучения. Обучение успешно 
при условии создания эмоциональной, яркой обстановки занятий. 

Во время лексических игр ребенок учится классифицировать предметы, устанавливать  общие 
признаки , группировать предметы, сравнивать предметы и явления, улавливать простые связи. Сло-
весные игры развивают слуховое внимание,  активность ребенка и сообразительность. 

Постепенно ребенок начинает использовать изученные слова в своей речи, делая свою речь бо-
лее понятной для окружающих. Педагогу необходимо не только добиться правильного проговаривания 
слов, но и их осмысливания ребенком и адекватного, уместного употребления.  
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Дальнейшая работа по развитию связной речи заключается в выработке у ребенка навыка пра-
вильного  построения предложений. Умение грамматически правильно формировать предложение - 
важнейший показатель умственного развития и средство для развития связной речи. Ребенок, не уме-
ющий грамматически правильно сформулировать мысль, не может быть понят окружающими, что при-
водит к трудностям общения со сверстниками, труднее овладевает навыками чтения и решения задач.  

Процесс овладения связным высказыванием начинается с понимания повторения и выполнения 
несложных словесных поручений, которые могут сопровождаться наглядным показом или же совмест-
ным действием с ребенком. Изучаемы слова вводятся в речь сначала в виде простых нераспростра-
ненных фраз , далее идет работа по распространению и усложнению предложения. на этом этапе осо-
бенна эффективна работа по подражанию за учителем или одноклассником, владеющим связной ре-
чью. Любую речевую активность ребенка необходимо поощрять. 

 Последующая работа с умственно отсталым ребенком заключается в развитии внимания к 
предлогам и окончаниям слов и точном их употреблении. Сначала  ребенка учат понимать различие, а 
потом правильно использовать более подходящие к ситуации форму слова. Это длительная кропотли-
вая работа, где систематичность играет ведущую роль в успехе. Крайне важно, поставлять материал в 
доступной и дозированной форме.  

Становлению фразовой речи способствует заучивание стишков, небольших сказов и потешек. 
Для стимуляции фразовой речи хорошо подходит прослушивание сказок. К одной и тоже сказке 

возвращаются несколько раз: рассказывание сказки с показом сюжетных картинок, рассказывание с 
использованием кукол, рассказывание с показом действий учителем, драматизация сказки - когда ре-
бенок имеет возможность жестами и мимикой показать действие, а педагог озвучивает эти действия. 
Таким образом, работая со сказками, ребенок учится не только последовательности действий, но и по-
следовательности речевых высказываний. Формируется ситуативная, диалогическая речь. 

В процессе обучения дети с умственной речью знакомятся  с предметами и явлениями окружаю-
щего мира, с назначением бытовых предметов, овладевают действиями бытового характера, по воз-
можности называя их, учатся простым фразовым высказываниям. Расширяется пассивный и активный 
словарь, расширяются коммуникационные возможности ребенка, что способствует дальнейшему обу-
чению. 

Важно начать  работу над коррекцией речи ребенка с умственной отсталостью в наиболее сензи-
тивный период – дошкольный возраст ребенка. Своевременное устранение речевых нарушений у де-
тей с умственной отсталостью способствует развитию познавательной деятельности, повышению ком-
муникативных возможностей ребенка, более успешной адаптации и повышению социальных контактов. 
Применение специальных приемов, способов и средств обучения, индивидуализация и дифференциа-
ция всего коррекционно-развивающего процесса, позволяют достигнуть результатов даже в случаях 
тяжелых интеллектуальных нарушений. 
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«Портрет (фр. Portrait - изображение) – жанр изобразительного искусства с изображением одного 

человека или группы людей. Кроме внешнего, индивидуального сходства, художники стремятся в порт-
рете передать характер человека, его духовный мир.» - такое определение портрету дает Н.М. Соколь-
никова в Кратком словаре художественных терминов. 

В портрете с исключительной полнотой можно выразить самое трудное, самое ответственное 
для всякого искусства - внутренний мир, внутреннее состояние или, как говорят, душу человека, его 
дела, мысли и желания. 

Портрет - это летопись эпохи через галерею портретируемых. Н.Н. Ге говорил, что эпоху можно 
составлять по портретам людей. На всех, а на «простых» тем более лежит печать времени, эпохи без 
высокопарности в повседневной обыденности. Скульптор В.И. Мухина считала, что лицо человека есть 
лицо истории. Хороший портрет - это не столько суждение о конкретном человеке, сколько представле-
ние об образе жизни людей определенных эпох, их идеалах и представлениях о человеке. 

В жанре портрета наиболее глубоко раскрываются внутренний мир человека, его связь с окру-
жающей средой. Особенность художественного портрета заключается в том, что художник в своей ра-
боте не ограничивается достижением внешнего сходства. Художник долгое время наблюдает портре-
тируемого, изучает его характер, склонности, привычки и т. д. 

Аннотация: В статье анализируется педагогический опыт обучения школьников искусству портрета на 
основе популярных программ известных авторов.  
Ключевые слова: портрет, школа, обучение детей, искусство, педагогический опыт. 
 

ANALYSIS OF THE PEDAGOGICAL EXPERIENCE OF TEACHING CHILDREN THE ART OF 
PORTRAITURE IN SECONDARY SCHOOLS 

 
Migutina Olga Adolfovna, 

Sofya Gerashchenko 
 
Abstract: the article analyzes the pedagogical experience of teaching students the art of portraiture on the 
basis of popular programs of well-known authors. 
Key words: portrait, school, teaching children, art, pedagogical experience. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 177 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Одним из видов творческой изобразительной деятельности школьников, включенным в учебную 
программу предмета «Изобразительное искусство», является рисование портрета. Рассмотрим суще-
ствующие на данный момент программы по изобразительному искусству для общеобразовательной 
школы. 

В программу под редакцией В. С. Кузина входят следующие варианты: «Основы живописи 5-9 
классы», «Живопись 1-11 классы» и «Рисунок 1-11 классы». 

В этих программах отражены требования обязательного минимума, ставится задача обучения 
основам рисования вместе с развитием эстетического восприятия, воспитанием творческого вообра-
жения и художественного вкуса. 

С точки зрения авторов, к изучению основ выполнения фигуры человека стоит переходить начи-
ная с 4 класса. Так, в программе четвертого класса предполагается без особой подготовки практиче-
ское использование основ конструктивного построения человеческой фигуры, светотени, формы, объ-
ема и композиции. Знакомство непосредственно с портретом происходит в шестом классе на уроке 
«Человек и профессия. Поясной портрет».  

Программа под руководством Б. Н. Неменского «Изобразительное искусство и художественный 
труд 5-8 классы» на первый план выдвигает развитие эмоционального мира ребенка и воспитание 
культурного зрителя.  

Автором предложены такие методы обучения, как стимулирование образного мышления, игро-
вые приемы, развитие художественного восприятия, метод поэтапных открытий и метод медленного 
чтения. В программе представлена система уроков по изучению портрета в шестом классе. Особое 
внимание уделяется вопросам истории возникновения и развития жанра портрет. Так же предлагается 
рассмотреть вопросы композиции, света и тени в портрете, затрагивается использование образно-
выразительных средств живописи при выполнении портрета. 

В учебной программе под редакцией Т. Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство. Основы 
народного и декоративно - прикладного искусства: 1 – 8 классы» идет ориентир на этнографические 
традиции народов России. Изучение портретного жанра идет не систематически, лишь является эле-
ментом формирования трудового опыта, овладение начальными трудовыми знаниями и умениями в 
работе с природными материалами и тд. («Дорогие, любимые, родные.» Женский портрет). Как разно-
видность изучения портрета и фигуры человека в этой программе является изготовление кукол. 

Одним из критериев портрета является наличие сходства с натурой. О проблеме сходства и раз-
личия писал В.Н. Стасевич в книге «Искусство портрета»: «Сходство в портрете понимается не только 
как пропорциональное соответствие предмета и изображения, но больше как соответствие характерно-
го в предмете и изображении. Эта цель достигается более сложными средствами: распределением 
света, цвета, характером живописного мазка, движением линии». 

В книге «Основы обучения изобразительному искусству в школе» В.С. Кузина говориться что, 
большое значение в изобразительной деятельности школьника имеет сравнение, которое представля-
ет собой мысленное установление сходства или различия предметов и явлений окружающего мира. 
Так сравнение является важным моментом в процессе рисования портрета школьниками, поиск сход-
ства и различия между портретом и натурой. На огромную роль сравнения в изобразительном процес-
се указывали и многие известные художники. К.Ф. Юон, считая сравнение неотъемлемым свойством 
художественного процесса, пишет, что художник «ищет правды путем сравнений и сопоставлений». 

За время прохождения педагогической практики были проведены определенные наблюдения то-
го, как обучают живописному портрету в общеобразовательной школе. В шестом классе общеобразо-
вательной школы по программе Б. М. Неменского изучению портретного жанра посвящена  вся третья 
четверть. Знакомство с этим жанром автор начинает с вводного урока «Образ человека – главная тема 
искусства», где освещает такие вопросы как: «История возникновения жанра портрета как самостоя-
тельного жанра», «Выявление общего между жанрами изобразительного искусства», «Жанр портрет во 
всех видах изобразительного искусства (скульптуре, живописи, графике)», «Разновидности портретного 
жанра: характерный, парадный, психологический, автопортрет». На первых уроках по данной теме, 
очень важно вызвать интерес современных школьников к искусству, которое может поначалу показать-
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ся им немного устаревшим и даже скучным. Преподаватель помогает понять шестиклассникам, что 
привлекает художников в изображении портрета.  

После вводного экскурса в жанр «портрет», учитель знакомит с правилами построения головы 
человека и правилами изображения головы в пространстве. Для более глубокого усвоения материла, 
педагог знакомит учащихся с фаюмским портретом и парсуной, характерными их особенностями. Чаще 
всего, ученикам общеобразовательной школы, без специальной подготовки в художественной школе, 
весьма сложно освоить методику рисования портрета. Но грамотное изложение материала и четко по-
ставленные задачи, помогут ребенку активизировать свои творческие способности и способствовать 
развитию мышления. 

Темы: «Сатирические образы человека», «Образные возможности освещения в портрете», 
«Портрет в живописи» и «Роль цвета в портрете», позволяют познакомиться с основными образно-
выразительными средствами живописи, и научиться использовать их в написании живописного портре-
та. 

Заключительной темой становиться «Великие портретисты». Учащиеся смогут познакомиться со 
способами выражения творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 

Анализируя учебные программы по изобразительному искусству в общеобразовательной школе, 
можно сказать что большее количество времени для изучения портрета отводиться в программе Б. Н. 
Неменского. 

В процессе обучению рисованию портрета у школьников развиваются мышление, зрительная 
память, творческое воображение, художественные способности, эстетические чувства, играющие не-
маловажную роль в формировании мировоззрения.   

Цель занятий по рисованию портрета заключается в обучении детей грамотному использованию 
образно-выразительных средств живописи в решении конкретных задач при выполнении портрета.  
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В настоящее время вопрос проблемы коррекции и диагностики , а так же профилактики наруше-

ний речи очень актуален. Решение этого вопроса требует постоянной разработки новых подходов , со-
временных технологий для дальнейшего внедрения их в логопедическую практику. [1, с.35].  

Большенство авторов отмечают, что благодаря применению новых логопедических технологий 
значительно повышается  педагогический процесс, индивидуализируется обучение детей с нарушени-

Аннотация. Статья посвящена одной из главных проблем логопедии – коррекция речевых нарушений 
у детей с поражением центральной нервной системы. Детский церебральный паралич занимает одно 
из главных мест по заболеваемости нервной системы у детей. В  этой статье мы  рассмотрим вопросы 
о логопедической работе с детьми с ДЦП, какие новые подходы и современные технологии можно 
применить для коррекции различных речевых нарушений на практике. Поговорим о логопедическом 
массаже, как  неотъемлемой части коррекционной работы, который эффективно устраняет патологию и 
даёт желаемый результат. 
Ключевые слова: детский церебральный паралич; ДЦП; ; логопедические технологии; логопедическая 
коррекция; современные технологии, логопедическая работа; мышечный тонус; дизартрия, логопеди-
ческий массаж. 

 
SPECIFICS OF SPEECH THERAPY IN THE CORRECTION OF DYSARTHRIC SPEECH DISORDERS IN 

CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY 
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Khalimbekova Diana Rahmatullaeva 

 
Annotation. The article is devoted to one of the main problems of speech therapy - the correction of speech 
disorders in children with lesions of the central nervous system. Cerebral palsy occupies one of the main plac-
es in the incidence of the nervous system in children. In this article we will consider questions about speech 
therapy work with children with cerebral palsy, what new approaches and modern technologies can be used to 
correct various speech disorders. Let's talk about speech therapy massage as an integral part of corrective 
work, which effectively eliminates pathology and gives the desired result. 
Key words: cerebral palsy; Cerebral palsy; ; speech therapy technologies; speech therapy correction; modern 
technologies, speech therapy work; muscle tone; dysarthria, speech therapy massage. 
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ями развития , а так же повышается  эффективность любой деятельности [1, с. 42] 
Основная цель логопедической работы с детьми с ДЦП заключается в том , чтобы оказать по-

мощь ребёнку в общении с окружающим миром. Для этого необходимо знать особенности речевых 
нарушений у детьми с детским церебральным параличом, они позволяют выстроить определенную 
последовательность и структуру логопедической работы, — развить речевое общения, помочь ребёнку 
разборчиво высказываться – это все необходимо для контакта ребёнка с окружающими.[5, с. 183] 

Приходько в своих трудах описывал важность постоянного учета взаимовлияния психических , 
речевых и двигательных  нарушений в динамике развития ребёнка. Таким образом логопедическая ра-
бота выполняет коррекцию нарушений речи в совокупности со стимуляцией лексических , фонетиче-
ских,Грамматических сторон, а так же сенсорных и психических функций – это позволяет сформиро-
вать речь как целостную психическую деятельность..[7, с. 65]. 

Современные технологии составляют неотъемлемую  частью логопедической работы, они спо-
собствуют успешному функционированию компенсаторных механизмов.. Цель современных техноло-
гий это не только коррекция различных нарушений речи, но и способствование формированию разви-
тия языковых средств и общему развитию детей. Логопедические технологии активно применяются в 
практической деятельности , они непременно обеспечивают : коррекцию дислалии и дизартрии, ри-
нолaлии, заикания , расстройств фонации, брадилалии и тахилалии, помогают слабослышащим и сла-
бовидящим детям у которых имеется нарушение речи, аладикам и детям с афазией. [1, с. 112] 

Рассмотрим поподробнее такое речевое нарушение как дизартрия. Дизартрия непременно явля-
ется одним из тяжелых речевых нарушений, которое  встречается  в логопедической практике. Дизарт-
рия –речевое расстройство звукопроизношения, по причине отклонений иннервации речевого аппара-
та, как результат поражения ЦНС  происходит  искажение звуков и слов.[4, с. 152]. 

Последовательнocть и система логопедической работы определяется благодаря знаниям осо-
бенностей структуры нарушений у детей с дизартрией. Эффективный результат логопедической рабо-
ты зависит от того, когда было установлено нарушение и правильная постановка  диагноза.  Динамика 
речевого развития у детей с дизартрией должна постоянно подвергаться контролю, для эффективности 
выполнения программ. Также нельзя забывать , что логопедическая работа должна быть тесно связана 
с ранее прописанным лечением , которое в свою очередь развивает двигательные функции детей с 
ДЦП.[8, с.41] 

Работа логопеда строиться на согласованности с врачем неврологом,  ЛФК и другими специали-
стами , так как очень важно подобрать комплексное воздействие, то есть сочетать логопедические и 
медицинские мероприятия. Чтобы подобрать эффективную методику нужно учитывать все речевые и 
двигательные расстройства про дизартрии[6, с.73] 

Существуют различные виды и формы коррекционно-логопедической работы, их можно сочетать 
либо использовать по отдельности, это фронтальные, индивидуальные и подгрупповые формы.[4, с.86] 

При коррекции дизартрии чаще всего используется индивидуальная форма логопедической ра-
боты. Эта форма заключается в том , что логопед индивидуально с ребёнком проводит методы логопе-
дического воздействия , такие как дифференцирований логопедический массаж, искусственная локаль-
ная контрастотермия, пассивная артикуляционная гимнастика. На фронтальных и подгрупповых уроках 
используют развитие речевого дыхания, просодики и голоса. О.Г Приходько отмечает , что очень важно 
включить родителей ребёнка в коррекционную работу это поможет усвоить и закрепить полученные 
навыки. [8, с.167] 

Приступая к логопедической работе с ребёнком с дизартрией , в первую очередь логопеду в со-
вокупности с невропатологом необходимо разработать индивидуальную программу логопедического 
воздействия. Совместно составляется комплексная программа , которая ставит перед собой конкрет-
ные коррекционные задачи на ближайший период с составлением эффективного плана работы. В 
первую очередь при дизартрии работа начинается с устранения ослабления и  расстройства иннерва-
ции мышц речевого аппарата. После комплекса различных упражнений , в частности логопедического 
массажа появляется возможность на включение движений речевых мышц в артикуляцию. [5, с. 145] 

В своих трудах О. Г. Приходько  описывает различные  методы лого- воздействия 
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:стимулирующий и  расслабляющий логопедический массаж; так же он может быть мануальный , зон-
довый, щеточный, , точечный  массаж; искусственная локальная контрстотермия, пассивная и активная 
артикуляционная гимнастика; дыхательные  упражнения.[ 7, с. 75] 

К активному методу механического воздействия относится дифференцированный логопедиче-
ский массаж, который используется при тонусе мышц артикуляционного аппарата. Хотя его проводят 
на всех этапах коррекционно-логопедической работы, важно начинать на ранней стадии, потому что 
именно на ранних этапах коррекционно-логопедической работы, массаж способствует увеличению эла-
стичности и работоспособности мышц. [3, с. 45-49] 

Важно обучить родителей выполнять элементы такого вида массажа и пассивное, артикуляцион-
ной гимнастике. Это будет способствовать положительному эффекту.[3, с. 54] 

Массаж увеличивает гибкость, эластичность и подвижность мышечных волокон, их работоспо-
собность. 

Логопедический Массаж как правило состоит из разных видов воздействия на мышечный  тонус , 
это поглаживание , растирание , поколачивание, пощипывающие движения и вибрации . Для снятия 
тонуса применяются лёгкие медленные поглаживания , для повышения - быстрые и энергичные дви-
жения. Поэтому дифференциальный логопедический массаж используют при дизартрических  рас-
стройствах .Проработка мышц идёт в области головы, шеи , плечевого пояса , но особенное значение 
уделяют мышцам языка, губ, щёк и мягкого неба, отвечающие за речепроизводства. [9, с. 67] 

Существует ряд противопоказаний для проведения массажа. Не стоит проводить массаж при та-
ких условиях как заболевания кожи , стоматит , инфекционные заболевания. У детей с эписиндромом , 
массаж проводят только после заключения невропатолога. 

После массажа подключают артикуляционную гимнастику., для того чтобы включить в процесс 
артикулирование группу мышц, которые до этого бездействовали.[9, с. 81] 

Сначала следует проводить пассивную гимнастику, затем пассивно-активную и только потом 
нужно переходить к активной. Пассивная артикуляционная гимнастика проводится после массажа. В 
процесс артикуляции постепенно включаются новые группы мышц или же активируется интенсивность 
мышц уже ранее включенных. Пассивный массаж предполагает плавные движения с постепенным 
увеличением нагрузки. Когда движения станут свободными, можно переходить к активно-пассивной 
стадии массажа.[3, с.139] 

К активному массажу переходят при условии, что ребенок может самостоятельно удерживать 
определенные позы языка и губ, произвольно их менять. 

Активная гимнастика поможет ребёнку включать различные мышцы, движения станут плавными 
и симметричными. 

Для того , чтобы снизить спастичность мышц артикуляционного аппарата, гиперкенезов и мими-
ческих мышц , в частности при апраксии используется метод искусственной локальной контрастостер-
мии. При этом методе поочередно  используются высоко температурные  то есть тепломассаж и низко-
температурные , криомассаж, агенты: горячая вода, настой травы , ледяная крошка или очень холод-
ная вода. [3, с.162]. 

Контрастостермию целесообразно использовать также на мышцы верхних конечностей и артику-
ляционную мускулатуру, это активизирует речедвигательные анализаторы центрального отдела.[9, 
с.89] 

Обязательно нужно проводить дыхательную гимнастику. Начинают её с общих дыхательных 
упражнений, они помогают наладить дыхательный ритм , увеличить объём и силу вдыхаемого и выды-
хаемого воздуха.  При выполнении пассивных дыхательных упражнений нужно проводить афферент-
ную стимуляцию различных анализаторов:слухового, зрительного, кинестетического. Обязательно про-
водится дифференциация носового и ротового вдоха и выдоха. [9, с.103]. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить основные направления , которые должны быть  
применены  к детям страдающими дизартрией при детском церебральном параличе для эффективной 
коррекции нарушения. 
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The peculiarity of the people's culture, which is reflected in the language, is most clearly manifested in 

the vocabulary of the national language and is fixed as a cultural component in the semantics of a group of 
words called culturally marked vocabulary. Cultural-marked vocabulary is a set of lexical units that are direct 
carriers of information about specific features of the culture of a given language community. 

Language, being a reflection of the culture of the nation's mentality, contains a national-cultural code. 
The relationship between language and culture is most represented at the lexical level, in particular, at the lev-

Аннотация. Вопрос о значении культурно-маркированной лексики является важным элементом в меж-
культурных и межъязыковых контактах. В статье освящаются вопросы, связанные со способами пере-
вода культурномаркированной лексики, особое внимание уделяется плавающей категории подобных 
слов-реалий. Изучение способов передачи реалий при переводехудожественных произведений опре-
деляется возрастающим интересом к исследованиям языков на различных уровнях, тенденцией к изу-
чению взаимосвязи языка и культуры, так как именно в культурно-маркированной лексике отображает-
ся специфика мышления каждого народа. Актуальность данной работы обусловлена недостаточной 
изученностью роли культурномаркированной лексики при переводе художественной литературы, что 
зачастую приводит к снижению ценности восприятия художественного произведения. 
Ключевые слова: культурно-маркированная лексика, слова-реалии, плавающие реалии, фоновая лек-
сика 
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Annotation. The issue of the culture-specific lexis’s value is an important element in cross-cultural and inter-
lingual contacts. In this article, the issues of the culture-specific lexis’s translation ways are considered, the 
special attention is paid to the floating category of such realia. The studying of realia transfer ways at the fic-
tion translation is defined by the increasing interest in languages researches at various levels, by the tendency 
to studying of interrelation between language and culture as the specifics of thinking of each people are dis-
played in the culturespecific lexis. The relevance of this paper is caused by insufficient investigation of the cul-
ture-specific lexis’ role when literary translation that often leads to decrease in value of the fiction perception. 
Key words: culture-specific lexis, realia, floating realia, background lexis. 
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el of culturally marked vocabulary marked by differences in national and cultural images of the world. 
People in different cultures perceive, feel and experience the world in their own way, thereby creating 

their own idea and image of the world. We perceive the culture of another person through the prism of our own 
culture, which leads to misunderstanding, and sometimes denial of other people's realities of life. 

Thus, the study of culturally marked vocabulary helps to achieve adequacy and equivalence in transla-
tion and, as a result, promotes mutual understanding between representatives of different nationalities.  

In modern linguistics, cultural-marked vocabulary is understood as realities (words that denote objects 
and phenomena of only one culture and people that do not exist in another culture. 

In turn, partially culturally-marked lexical units can be divided into denotatively-marked (i.e., having a 
culturally-marked denotation): bread ( different appearance, different frequency of eating), wedding (different 
ways of performing a wedding ceremony) and connotative-marked (i.e. having a culturally-marked connota-
tion): kiss / to kiss (for the Japanese, this word has the meaning of the ban and fashion of Western influence, 
since until recently it was not accepted to kiss not only in public, but also in the family, while for the European, 
it has the meaning of expressing positive emotions). The word "bread", for example, has a connotative com-
ponent that differs depending on the culture, but is not fundamental in terms of cultural convergence. 

Russian bread is represented by a visual representation (the meaning of the image with the image of 
Japanese bread can be guessed, despite some external differences from the Russian one; on the other hand, 
such a picture will allow you to distinguish the differences between Japanese and Russian bread) and linguis-
tic visibility (situation) [1]. 

The specificity of culturally marked vocabulary is not always recognized and understood by native 
monolinguals, because it does not have any linguistic status. However, this specificity is obvious for repre-
sentatives of other cultures and is revealed precisely when comparing languages. In the system of another 
language, there is often no equivalent concept, so it is more difficult to find adequate correspondences of cul-
turally marked units. There are several ways to solve this problem in translation studies, but there is no univer-
sal algorithm [2, p. 35]. 

As already noted, language is one of the main means of communication between cultures and is an in-
tegral part of culture. It is possible to touch another culture, in particular, by studying the literature of other 
peoples, thereby plunging into the atmosphere of a different life, a different way of life, a different reality. Cul-
turally-marked vocabulary, reflecting the national specifics of a nation, covers a huge a layer of language in 
which units of culturally marked vocabulary express national identity of the Foundation of language, people 
and culture. 

The analysis of culturally marked vocabulary is of great interest, since, as mentioned above, they play 
an important role in a work of art. The national-cultural semantics of such language units makes it possible to 
plunge into the culture of native speakers, as well as to get in touch with the background knowledge of a for-
eign language culture.  

Since reading a work that contains a different culture, the reader is inevitably faced with the realities of 
another culture, hence the need for a more detailed study of it. Thus, in order to maximize the reader's percep-
tion of a work of art and a sense of" fullness of taste "from what is read, it is necessary that the reader does 
not have" white spots" when reading the literature of foreign authors. In other words, the information ex-
changed between the writer and the reader in their native language must be identical to the content in the text 
in the other language. However, the language semantic content in texts in different languages cannot be iden-
tical, as it reflects the specific features of the structure of the original language and the translation language. 
This, in turn, requires recognition of the dependence of language semantics on the translator's cultural env i-
ronment and their individual background knowledge. 

There are various ways to translate such vocabulary, the most common of which are: descriptive trans-
lation, equivalent, calcification, and transcription / transliteration. Sometimes the translator does not have the 
necessary background knowledge and then they can simply omit such words in the translation. It can be as-
sumed that the translator could not find a suitable equivalent or did not have sufficient background knowledge. 

Also worthy of attention are the so-called floating realities (our term is S. A. Davydova, A. I. Litvinchuk), 
i.e. culturally-structured vocabulary that can belong to several categories at once (for example, pan, karbach). 
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The word pan refers both to the category of real treatment / swearing / name-calling, and to the class, and the 
word karbach has two meanings (it can refer to both tools and weapons) [3, p. 15]. 

Thus, culturally-marked vocabulary acts as a kind of a kind of "Keeper" and "carrier" of country-specific 
information. In addition, it expands and enriches linguistic knowledge. Therefore, a translator working in the 
field of cross-cultural communication must have cross-cultural competence, one of the components of which is 
a culturally marked vocabulary, which allows a language personality to go beyond their own culture and ac-
quire the qualities of a mediator of cultures, without losing their own cultural identity. 
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Сфера межличностных контактов на фоне технологического прорыва в коммуникационном взаи-

модействии людей разных национальностей на фоне глобализации интернета и "мобильной зависимо-
сти" с каждым днем отходит на второй план. Зачастую люди, прежде чем встретиться, общаются через 
различные социальные сети или посредством телефона, оценивая друг друга по фотографиям, зача-
стую приукрашенным или ложным, либо общаются с несуществующим человеком, что приводит к раз-
личным видам недовольств и конфликтам. Поэтому часто возникают ситуации, когда межличностного 
контакта не происходит. В сознании человека, а если это неокрепший, молодой ум, откладывается 
ложный стереотип общения и отношения к окружающим, не зависящий от возраста собеседника, его 
культурно-национальной принадлежности, уровню образования и других факторов, влияющих на мане-
ру и стиль межличностных взаимодействий. Современная молодежь не учитывая всего этого очень 

Аннотация: в статье раскрывается необходимость интеграции гуманистических идей в сфере высшего 
военного образования на основе положительных примеров межличностного взаимодействия для пре-
дупреждения и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций и необходимости создания ком-
плекса педагогических условий в образовательном процессе военных образовательных организаций 
высшего образования. 
Ключевые слова: военное образование, курсант, гуманизация, опыт межличностного взаимодействия, 
профилактика межличностных конфликтов. 
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часто ведет себя вызывающе, нагло и даже конфликтно, когда не находит понимания со стороны окру-
жающих к своим "лжедействиям" и "лжерассуждениям". 

Учитывая данные современные реалии межличностного взаимодействия людей разных нацио-
нальностей, с каждым днем возрастает потребность общественного заказа на формирование и воспи-
тание человека, обладающего гуманным отношением к окружающим. 

В этом может помочь гуманитаризация образования, как процесс направленный на приобретение 
гуманитарных знаний через общекультурную содержательность компонентов системы образования не 
зависящих от предметности при профессиональной направленности подготовки будущих специали-
стов. 

При реформировании системы военного образования попытались учесть данные факторы, на 
основе идеи которых предполагалась направленность профессиональной подготовки будущих офице-
ров на развитие духовно-нравственных качеств, гуманитарного развития, культурологической состав-
ляющей, духовности, умения строить диалог, нравственность и духовность воспитания и др. [11, С. 117 
– 123]. 

Вектор современного этапа развития системы военного образования направлен на основе Феде-
рального закона "Об образовании в Российской Федерации" и закреплен в Федеральных государствен-
ных образовательных стандартах высшего образования по направлениям подготовки третьего поколе-
ния, в которых ряд компетенций будущего специалиста имеют культурологический и гуманистический 
характер с целью воспитания и формирования военного специалиста в рамках гражданственности, ду-
ховности и патриотичности, способного к самореализации и развитию способностей к взаимоуважению. 

Гуманитарные дисциплины наряду с традиционными образуют "фундаментальное ценностное 
ядро содержания военного профессионального образования, которое определяет систему профессио-
нальных ценностей" [2, C. 19] при подготовке военных специалистов в системе специальных и обще-
культурных знаний. 

Основы гуманистических идей всестороннего проникновения в систему военного образования 
стали предметом исследования для многих военных педагогов. Часть из которых направлены как на 
педагогическое мастерство преподавателей, так и на содержание образования (А.М. Мамчур [3]). Л.В. 
Войтович акцентирует внимание на социализации курсантов, умении строить диалог, преодолении дез-
адаптации и духовно-нравственном развитии [4]. Ю.Н. Коломыцев отмечает необходимость формиро-
вать мотив в нравственном долженствовании [5]. А.С. Кривенкова на первый план выносит идею ста-
новления нравственной культуры [6]. О развитии гуманитарной культуры подчеркивает О.А. Мартынен-
ко [7]. В.В. Сильвачев актуализирует личностно-профессиональные ценности [2]. О необходимости 
обучения межличностному взаимодействию, говорится в работе И.Н. Смолякова [8]. Т.М. Усманов под-
черкивает необходимость развития рефлексивной культуры [9] и др. 

Для достижения этого многие военные педагоги разрабатывают и внедряют в повседневную дея-
тельность и образовательный процесс различного рода курсы диверсифицирующие вариативный ком-
понент содержательности воспитания и образования курсантов. Для профессорско-
преподавательского состава готовят рекомендации, направленность которых ориентирована на пере-
стройку личностно-профессиональных установок при взаимодействии между преподавателем и кур-
сантом как в одну так и в другую сторону в системе "преподаватель-курсант", "курсант-преподаватель". 

Если рассматривать нормативно-правовые ресурсы на теоретико-практическом уровне военного 
образования то тогда получается, что содержательность данного компонента гуманитаризации не ис-
черпала до конца свои педагогические ресурсы, так как в компетенциях, прописанных в Федеральных 
государственных образовательных стандартах не найдется упоминания о формировании таких лич-
ностных качеств, в проявлении которых военный специалист своими способностями смог конструктив-
но построить диалог с представителями различных конфессий и этносов, умел предупреждать и раз-
решать конфликтные ситуации, владел гибкими практическими приемами по созданию условий терпи-
мости к национально-культурному своеобразию народов. 

Для накопления опыта межличностного общения курсантам необходимо научиться анализиро-
вать собственные рассуждения и поступки в отношении сослуживцев разных национальностей, обра-
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щать внимание на изменения в их поведении и ответах на вопросы в процессе разговоров. Рефлексии 
должны подвергаться и ситуации возникающие в процессе обучения и социализации в культурно-
образовательной среде военного вуза. 

Способность военнослужащих учиться классифицировать эпизоды повседневной жизнедеятель-
ности межнационального взаимодействия, обогащать свой жизненный опыт знаниями о культурно-
этническом своеобразии сослуживцев, расширять круг социальных контактов приведет к корректировке 
индивидуального опыта межличностного и межнационального взаимодействия. 

Положительные примеры межличностных контактов в дальнейшем воспринимаются курсантами, 
как некими эталонами процесса межэтнического взаимодействия в процессе самостоятельной целена-
правленной деятельности, что способствует формированию культуры межнационального общения, а 
это в свою очередь приводит к умению предупреждать и регулировать недопонимания, возникающие 
внутри воинского коллектива между военнослужащими разных национальностей, укреплению войско-
вого товарищества, единения и дружбы. 

На основании всестороннего анализа предпосылок возникновения конфликтных ситуаций на 
межличностном и межнациональном уровне, а также факторов, способствующих и препятствующих их 
профилактике, можно сформулировать комплекс педагогических условий профилактики межличност-
ных конфликтов в образовательной и воспитательной среде военных вузов: 

1) включение положительных примеров из истории и культуры народов мира, становления госу-
дарства, жизнедеятельности подразделений войск, подвигов из жизни выдающихся людей, гармонич-
ного взаимодействия военнослужащих разных национальностей в учебные занятия по дисциплинам 
гуманитарного, экономического и социального цикла на основе принципов гуманности, идеало- и куль-
туросообразности; 

2) моделирование и разбор актуальных проблем и ситуаций "свой - иной" на учебных занятиях с 
целью анализа и поиска путей решения для дальнейшего гармоничного сотрудничества представите-
лей различных этнических групп и конфессий, отличающихся между собой во взглядах и поступках; 

3) деятельность курсантов на практических занятиях должна быть основана на способности со-
гласованного межкультурного взаимодействия разнонациональных представителей в поиске и реше-
нии проблемных задач; 

4) познавательная деятельность курсантов будет основана на интерактивных методах по овла-
дению и насыщению опыта культуры межнационального общения. 
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В нормативных документах, в частности Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. отмечается, что каждая образовательная организация, в 
том числе и дошкольная, должны заниматься инновационной деятельностью, так как это является при-
оритетным направлением государственной политики в сфере образования РФ [4]. 

В соответствии с этим, наибольшую актуальность в педагогической практике приобрела пробле-
ма готовности педагогов ДОО к инновационной деятельности. Общество диктует новые правила, про-
гресс не стоит на месте и, в соответствии с этим, появляются новые формы, методы и технологии обу-
чения и воспитания детей.  

Однако, для осуществления данной деятельности у педагогов ДОО должны быть сформированы 
определённые компетенции, а также мотивационная готовность к поиску и внедрении инноваций в об-
разовательный процесс.  

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические вопросы организации инновационной деятель-
ности в образовании, раскрывается содержание понятий «инновация» и «новшество». Подчёркивается, 
что эффективность внедрения педагогического новшества во многом зависит от мотивационной готов-
ности педагогов к инновационной деятельности. Статья будет полезна как для студентов вуза, так и 
для педагогов, интересующихся инновационной деятельностью в ДОО. 
Ключевые слова:инновационная деятельность в ДОО, мотивационная готовность к инновационной 
деятельности, новшество, инновация. 
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teachers to innovate. The article will be useful for both university students and teachers interested in innova-
tive activities in pre-school education. 
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Рассмотрим сущность и содержание понятия «инновационная деятельность». В переводе с ла-
тинского "инновация" (in - в, novus - новый) означает изменение, обновление, новинку. М.М. Поташник, 
В.А. Сластенин, О.Г. Хомерики рассматривают инновацию как процесс. А вот А.Ф. Балакирев,  С.Д. 
Ильенкова и др. - как новшество. 

Проанализировав научные работы педагогов, психологов и нормативные документы, мы пришли 
к выводу о том, что нет единого утвержденного определения и разведения понятий «новшество», «ин-
новация», «инновационная деятельность». В нашем исследовании мы будем придерживаться опреде-
ления данных понятий  в трактовке Л.О. Кочешкова. 

«Новшество», он рассматривает как новый метод, методику, технологию, программу, результат 
разработок  или исследований в какой- либо научной области и т. д., то есть все, что образовательная 
организация или конкретный педагог может представить как  результат своей работы, но ранее не при-
меняемое другими образовательными организациями или педагогами. «Инновацию» или «инновацион-
ный процесс» Л.О. Кочешков трактует как целенаправленное изменение, которое вносит в систему (об-
разовательная организация, образовательный процесс, система образовательных отношений и др.) 
новые элементы (новшества), которые позволяют данной системе перейти из одного качественного 
состояния в другое, и в результате, приводят ее (систему) к развитию.  Автор считает, что такое изме-
нение должно иметь социальную необходимость и значимость, и, соответственно, носить положитель-
ный характер. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что инновации и новшества, являются неотъемле-
мой частью инновационной деятельности образовательной организации или конкретного педагога. 

В.А. Сластенин, Л.С.  Подымова рассматривают инновационную деятельность, как целенаправ-
ленный процесс создания, внедрения и распространения новшества, которое должно соответствовать 
запросам и интересам педагогов и приводить к существенным положительным  изменениям образова-
тельной системы в целом [2]. Авторы считают, что данные изменения должны происходить не только в 
объекте, но и в субъекте инновационной деятельности. Освоение и применение новых технологий, 
форм и методов в образовательном процессе позволяет выйти на новый уровень взаимодействия пе-
дагога и ребенка, что приводит к развитию как обучающегося, так и педагога. 

На данном этапе развития общества, инновационная деятельность учеными рассматривается 
как один из видов деятельности человека; инновационная деятельность в современной образователь-
ной организации - как неотъемлемая часть педагогической деятельности и важнейшая часть образова-
тельного процесса. 

Л.М. Курилова считает, что деятельность педагога можно считать инновационной, если она яв-
ляется: 

- сознательной (педагог осознает что, как и зачем он делает); 
- целенаправленной (ставит перед собой четкую цель и добивается ее достижения);  
- мотивированной (понимает, что даст ему, обучающимся и образовательной организации в це-

лом его деятельность); 
- активной (принимает участие в мероприятиях различного уровня, которые способствуют его са-

мореализации и повышают уровень его профессионального мастерства;  
- продуктивной (преобразует свои знания в практическую деятельность [3]. 
Одним из компонентов деятельности, в том числе и инновационной является мотивация. Она 

выступает основным фактором, смыслом деятельности, движущей силой; может быть внутренней и 
внешней П.М. Якобсон [2]. Внешняя мотивация это все то (премия, поощрение, похвала и т.д.), что мо-
жет сподвигнуть педагога на изучение и реализацию нового, неизведанного. Внутренняя мотивация это 
личный интерес и желание педагога сделать что-то новое, интересное для обучающихся и для него 
самого. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что мотивационная готовность педагога к ин-
новационной деятельности – это совокупность таких показателей, как потребность в профессиональ-
ном развитии, осознанный выбор вариантов собственного профессионального поведения; способность 
и готовность выбирать адекватные методы и средства организации педагогической деятельности.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные проблемы детей-сирот, раскрывается сущ-
ность феномена «наставничество». рассмотрен вопрос описания успешных практик реализации 
наставничества в проектах, реализуемых на территориях Российской Федерации. Указанные проекты 
направлены на поддержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
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В настоящее время сиротство все также остается насущной и важной проблемой современного 
социума в Российской Федерации. Для большего количества детей данной категории «домом» высту-
пает специализированное учреждение, в котором распорядок дня для ребенка строго регламентиро-
ван, его деятельность организована, контакты с взрослыми и другими людьми урезаны.  Когда ребенок 
воспитывается вне семьи, это приводит к негативным последствиям, касающихся индивидуальных 
психологических черт, качеств ребенка по взаимодействия с социумом, недостаточная сформирован-
ность которых является причиной неготовности выпускника к жизнедеятельности в обществе. 

Новым методом поддержки детей-сирот из домов-интернатов является наставничество. Настав-
ничество – это многоцелевая методика передачи знаний, опыта, компетенций, навыков и ценностей 
через неофициальное взаимоположительное взаимодействие, базирующее на партнерстве и доверии. 

Данный вид взаимодействия предполагает весьма большей вовлеченности, самоотдачи и ответ-
ственности. В рамках наставничества предполагается постоянное общение наставника и конкретно вы-
бранного ребенка в качестве наставляемого во время определенного промежутка времени. Наставник 
принимает на себя роль «значимого взрослого» для ребенка, поддерживает его в процессе взросления, 
ориентирует на образовательный путь, помогает перейти к самостоятельной жизнедеятельности. 
Наставник оказывает помощь в конструктировании отношений с окружающими, увеличении уровня 
адаптации в социуме. Также, в том случае, если между наставником и наставляемым построены дол-
говременные позитивные отношения, ребенок, выходя из детского дома, получает возможность обра-
щаться за помощью к «значимому взрослому» на начальных этапах самостоятельной жизни [3].  

Наставничество выступает неотделимым элементом современной системы образования любого 
уровня за счет следующих основных причин.  

I. Наставничество даст возможность выработать изнутри образовательного учреждения со-
дружество преподавателей, обучающихся и родителей – как новую продуктивную сферу с целью выяв-
ления возможностей любого ребенка. Формирование подобного содружества будет допустимым вслед-
ствие системы новых взаимоприносящих отношений с поддержкой технологии наставничества; 

II. Для структуры образовательного учреждения наставничество выступает в роли пути обога-
щения навыками, умениями и опытом. Наставничество является важным шагом на пути к формирова-
нию центра жизни, социума, где дети смогут определить свою роль в будущем [1].  

Методика наставничества дает возможность приобрести знания, опыт, сконструировать навыки, 
ценности и компетенции быстрее, чем через иные методы передачи, а это весьма важно в современно-
сти. 

Наставник имеет возможность принимать различные роли в жизни ребенка. Например: 
1. Выступать старшим приятелем, другом ребенка на конкретной ступени его жизни; 
2. Создаст в процессе продолжительного и постоянного общения индивидуальную, довери-

тельную и эмпатичную связь с ребенком; 
3. Проявляет психоэмоциональную помощь и поддержку, а также принимает все особенности 

своего подопечного; 
4. Ориентирует наставляемого на закрепление его сильных черт и достижений, повышая его 

самооценку, поддерживая собственную уверенность; 
5. Проявляет готовность тщательно и с пониманием выслушать подопечного, похвалить, ока-

зать помощь в принятии какого-либо решения; 
6. Оказывает помощь ребенку точнее разделять свои эмоциональные проявления, выражать 

их общественно одобряемыми методами, ориентирует на лучшее понимание чувств других личностей; 
7. Указывает наставляемому на различные варианты выхода из конфликтных ситуаций; 
8. Дает мотивацию целеполагания подопечному, достижения поставленных задач (постепенно, 

от меньшего к большему), мобилизируя индивидуальные сильные стороны; 
9. Мотивирует ребенка к обучению, определения будущей профессии; 
10. Обучает ребенка способности непосредственно оценивать ситуаций из жизни, определять 

не только отрицательные моменты, но и положительные, стимулирует искать плодотворные выходы из 
сложных ситуаций[6].  
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В сформировавшейся системе образования России наставничество начало развиваться в конце 
1980-х годов. В настоящее время практики наставничества и его методология сформировались в малой 
степени. Программы, которые имеются на данный момент, осуществляются за счет частных инициа-
тив, неравнодушных, активных сотрудников или обучающихся. 

В России существует ряд организаций, осуществляющих деятельность по всем формам настав-
ничества в рамках различных проектов и программ. Одним из наглядных примеров наставничества как 
инструмента позитивного влияния более успешного во всех сферах жизни и деятельности человека 
(наставника) на того, кому необходима на данном этапе соответствующая поддержка (наставляемого) 
выступает деятельность детского благотворительного фонда «Солнечный город». Данный фонд реа-
лизует проект «Наставничество», целью которого выступает позитивизация жизнедеятельности ребен-
ка в детском доме, разрешение их недетских проблем. В проекте задействовано 420 пар «наставник-
ребенок» из различных регионов Российской Федерации. Каждая пара имеет свои особенности плане 
реализации общения и подбора досуговой деятельности. В рамках данного проекта разработан специ-
ализированный сайт для подбора наставников, их обучения и внедрения в деятельность. Проект начал 
свое развитие с 2017 года и не собирается останавливаться. А это означает, что у многих ребят из дет-
ских домов появятся новые близкие друзья [4].  

«Будем вместе» — наставнический проект фонда «Дети наши». В рамках данного проекта для 
каждого подростка-сироты, подопечного фонда, индивидуально подбирается волонтер-наставник. Зада-
чей наставника выступает возможность оказать помощь в адаптации к самостоятельной жизни после 
выпуска из детского дома, а также научить выстраивать дружеские и доверительные отношения. Векто-
ром формирования этого проекта выступила такая проблема, что по окончанию жизни в детском доме 
ребята не совсем знают аспектов обычной жизни. В учреждении закрытого типа осуществляется коллек-
тивное воспитание, что зачастую приводит к негативным итогам. После выпуска из детского дома ребе-
нок не в полной мере осведомлен как ему ориентироваться в жизни. Происходит это от того, что рядом с 
ребенком нет надежного человека, опоры, верного друга, товарища, который мог бы оказать поддержку 
в сложный период, который бы мог поделиться положительным жизненным опытом, ценными знаниями. 
Начало проекта датируется 2015 годом, и обороты работы фонд «Дети наши» сбавлять не собирается 
[2].  

Проект «Один за одного» При поддержке программы «Растим добро» и благотворительного 
фонда развития филантропии «КАФ». Данный проект нацелен на долгий и трудоёмкий процесс осу-
ществления спланированной деятельность волонтёра-наставника и подопечного ребёнка-сироты, 
сориентированный на оказание поддержки в качественном переходе в самостоятельную жизнь. Для 
наставников организуется обучение, включающее в себя основную подготовку, но и систематическое 
участие в тренингах, лекциях, семинарах, и т.п. Для детей также организована подготовка в форме ра-
боты с психологом, участия в тренингах. Проект берет начало с 2014 года. В данный момент он охва-
тывает большое количество регионом центральной части России [5].  

Вышеизложенная информация дает понять, что система наставничества – процесс широкий и 
трудоемкий, требующий больших, в первую очередь, морально-психологических затрат. Данную об-
ласть необходимо развивать в будущем, внедрять в практики всех учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 
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Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы производится 

в соответствии со структурой утвержденной приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 
2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам”. 

Формирование универсальных учебных действий (личностные, познавательные, регулятивные, 
коммуникативные) является сейчас необходимой составляющей программы, они определяют способ-
ности учащегося к познанию и преобразованию окружающего мира. 

Наиболее распространенным является определение А.Г. Асмолова, где универсальные учебные 
действия определяются, как способы действия которые рассматриваются в широком смысле и означа-
ют умения учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-
тельного и активного присвоения нового социального опыта.[1] 

Существует более узкое понятие универсальных учебных действий А.Г. Асмолова – это объеди-
нение способов поступков обучающихся (связанных с учебными навыками), которые обеспечивают са-

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования универсальных учебных действий, в 
рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы по обучению спортивным баль-
ным танцам. 
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мостоятельное освоение новых знаний, формирование умений, которые включают в себя организацию 
этого процесса [1].  

В рамках реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 
обучению спортивным бальным танцам личностные учебные действия выражаются в реализации уча-
щимся творческого потенциала, в положительной мотивации к учебной деятельности. 

К регулятивным общим действиям относятся: целеполагание, планирование, координирование, 
самоконтроль, самооценка, саморегуляция.  Если рассматривать более детально, в отношении обуче-
ния бальным танцам можно добавить:  

- работать согласно  положениям учебного плана; 
- совместно с педагогом и другими учащимися адекватно оценивать свою деятельность и дея-

тельность всей группы в целом (на занятии, на репетиции, на соревновании). 
Познавательные универсальные действия включают способность учащимся самостоятельно 

ставить цель, поиск методов, приемов достижения поставленной цели, моделирование процесса дей-
ствия для достижения цели, установку причинно-следственных связей, сравнение результата с исход-
ными данными, рефлексия. 

При обучении спортивным бальным танцам познавательные универсальные учебные действия 
выражаются в формирование умения преобразовывать совестное объяснение в танцевальное движе-
ние, повторение движений за педагогом, а также умение согласовать движения с музыкой. 

Асмолов А.Г. определяет коммуникативные универсальные учебные действия как действия 
направленные на кооперацию, сотрудничество; коммуникативно-речевые действия, служащие сред-
ством передачи информации другим людям и становления рефлексии). [1] 

Коммуникативные учебные действия при обучении спортивным бальным приобретают большое 
значение, ведь в большей степени это парный вид спорта. Умение взаимодействовать в паре и в груп-
пе исполняя танцевальные композиции, слушать партнера, владеть искусством диалога, умение слу-
шать педагога и повторять движения за педагогом – является успешным залогом освоения дополни-
тельной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание мо-
ральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение 
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отно-
шениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
—личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
—смыслообразование, то есть установление учащимися связи между целью учебной деятельно-

сти и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, 
ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: «Какое значение и какой смысл 
имеет для меня учение?» — и уметь на него отвечать; 

—нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (ис-
ходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.[3] 

 Применительно к обучению спортивным бальным танцам большее личностные универсальные 
учебные действия проявляются: 

- развитии художественно-эстетическое вкуса;  
- индивидуальном выборе музыки и стиля исполнения танцевальной композиции; 
- индивидуальном выборе стиля концертного костюма; 
- раскрытии индивидуальности в процессе исполнения танцевальных композиций;  
- самооценке своих танцевальных и творческих способностей; 
- проявление личной творческой инициативы, творческого замысла. 
Успешное освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 

обучению спортивным бальным танцам показывает степень сформированности у учащихся личност-
ных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальные учебные действия как основы 
умения учиться. 
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Мир вокруг нас постоянно меняется. Чтобы оказаться востребованным, реализовать себя, нужно 

максимально быстро осваивать новые актуальные  знания и практические навыки.  Значит, меняется и 
система образования, основной задачей которой становится формирование у учащихся готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию. 

Федеральный государственный стандарт предъявляет сегодня особые требования. Среди них 
следует выделить   

- готовность и способность к познавательной деятельности; 
-   овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
- овладение действиями постановки и разрешения проблем, выдвижения гипотез и их обоснова-

ния; 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы развития    коммуникативных и исследова-
тельских компетенций школьников на уроках иностранного языка. В качестве эффективной формы раз-
вития данных компетенций авторы рассматривают подготовку и проведение проектно-
исследовательской конференции.  
Ключевые слова: компетенция, исследование, проект, конференция,   коммуникативная компетенция. 
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LANGUAGE LESSONS 
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Abstract: the article deals with the problems of development of the communicative and research competenc-
es at the English lessons. As one of the effective forms of their development the authors describe organizing 
of research conference in the foreign language. 
Key words: competence, research, project, conference, communicative competence. 
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- самостоятельный поиск методов решения творческих и практических задач; 
- овладение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
Поэтому одним из способов реализовать эти требования является участие учащихся в исследо-

вательской деятельности. Продуктом исследовательской деятельности чаще всего выступает оформ-
ленное в соответствии с принятыми нормами текстовое произведение, к примеру, отчет, доклад, рефе-
рат, статья и т.д. 

В процессе работы над исследовательским проектом формируется исследовательская компе-
тенция, которая  включает в себя исследовательские способности учащихся, состоящие из универ-
сальных учебных действий: личностных (саморазвитие, саморегуляция, самоконтроль и самооценка), 
регулятивных (все компоненты, которые связаны с организацией исследовательской деятельности), 
познавательных (моделирование, выбор наиболее эффективных способов решения задач, работу с 
информацией), коммуникативных (правила общения, реализация речевой деятельности, как в устной, 
так и в письменной формах). 

Исследовательский проект учащихся может выполняться на материале конкретного предмета, 
интегрировать смежную тематику нескольких предметов, осуществляться при изучении элективных 
курсов, в рамках проектно-исследовательской конференции. 

Одной из эффективных форм развития коммуникативной и исследовательской деятельности 
учащихся является проектно-исследовательская конференция на иностранном языке. С одной сторо-
ны, конференция – это площадка выражения подростками своей социально-активной, исследователь-
ской, продуктивной позиции в отношении актуальных запросов жизни. С другой стороны, выступление 
на иностранном языке помогает мотивировать учащихся к его изучению и достижению главной   цели 
языкового образования в нашей стране -  формирование поликультурной многоязычной личности, спо-
собной к межкультурному общению, т.е. диалогу культур.  Для  участия в конференции учащимся необ-
ходимо подготовить развернутое высказывание по одной из предлагаемых тем и ответить на вопросы 
зрителей.  

Среди основных задач конференции мы выделяем 

 развитие у учащихся интереса к исследовательской деятельности;   

 развитие коммуникативных умений и навыков;  

 развитие ораторских способностей; 

 развитие навыков и умений самостоятельно представлять свой творческий продукт, исполь-
зуя знания иностранных языков;  

 популяризация научных знаний и иностранных языков; 

 создание условий для общественного признания результатов ученической проектно-
исследовательской деятельности, представленной на иностранном языке. 

Проектно-исследовательская работа представляется в виде доклада, посвященного важным 
проблемам современного мира, например, экология, здравоохранение, образования. Проблемы, под-
нятые в докладах, объединяет то, что они касаются каждого из нас; они изменяют мир; они показыва-
ют, как достижения прогресса в различных сферах могут менять нашу жизнь.  В процессе выступления, 
учащиеся делятся своими идеями, призывают нас задуматься, принять участие в решении этих про-
блемных вопросов и мотивируют зрителей задуматься над ними. 

Среди тем, предлагаемых для исследования, предлагаются следующие: 

 Смартфон на уроке: «запрещать нельзя разрешать». 

 Сам себе репетитор – возможно ли? 

 Можно ли выбрать профессию в школе? 

 Как искусственный интеллект (по)влияет на школьное образование? 

 Что можно прогнозировать в сегодняшнем VUCA-мире? 

 Каким должен быть идеальный учебник? 

 Искать одаренных среди всех или искать одаренность в каждом? 

 Влияет ли грамотность на качество мышления? 
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 Зачем изучать иностранный язык, если развивается машинный перевод? 

 В чём измеряется успех? 

 Можно ли купить счастье? 

 Школьное самоуправление – имитация или реальность?  

 Можно ли управлять своим вдохновением? 

 Зачем нам кумиры и «звезды»? 

 С кем из известных людей и о чем я хотел бы поговорить? 

 Какое открытие я хотел бы сделать в науке? 

 Изобретения прошлого и будущего 

 Конфликты. Проблема "отцов" и "детей" 

 Возможна ли школа без учителя? 

 Помощь другим -делает ли она нас счастливее? 

 Пластик в океане 

 Стоит ли делать ремейки старых фильмов и песен? 

 Для чего нужен мозг? 

 Нужно ли исследовать потребительские отношения при покупке товаров? 
При подготовке доклада участникам необходимо учитывать следующие основные принципы: 
- опора на объективные, заслуживающие доверия источники информации; 
- высказывание именно собственной точки зрения по выбранному вопросу; 
- использование свободной устной речи, учитывающей нормы литературного языка в докладе; 
- полемическая подача материала, использование ресурсов риторики и сценической речи; 
Критериями оценивания проектно-исследовательской  работы выбраны следующие: 

 Соответствие представленных в докладе материалов заявленной теме 

 Презентационные умения 

 Грамматическая, лексическая и фонетическая сторона речи, ее интонационное выражение, 
а также использование средств логической связи. 

В процессе подготовки  учащиеся работают в группах или индивидуально. Эта деятельность по-
могает учащимся приобретать необходимые для обучения умения: 

- ставить цель исследования, планировать деятельность по его выполнению; 
- работать с различными источниками информации; 
- оценивать и представлять результаты; 
- осуществлять рефлексию. 
В результате, пополняется запас знаний по различным предметам, совершенствуются коммуни-

кативные умения, углубляются знания иностранного языка. 
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В современном мире важна правильность речи у всех поколений: как у старшего, так и у младше-

го. Правильность речи (в узком значении слова)  это соответствие нормам литературного языка. По-
средством правильной речи младший школьник развивается, совершенствуется в произносительно-
слуховой культуре, формирует хорошую дикцию, развивает выразительность речи, повышает культуру 
живого слова. Тем самым обучающийся соблюдает языковые нормы. Это понятие очень широкое, то 
есть оно охватывает не одну сторону языка, а касается абсолютно всех. 

Общеизвестно, что при общении языковые партнеры, пусть даже неосознанно, обращают внима-
ние не только на смысл, который говорящий стремится донести до них, но также и на саму речь в це-

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития орфоэпической грамотности млад-
ших школьников, анализируются материалы по теме «орфоэпия» в УМК «Школа России» и «Планета 
знаний». Также описывается потенциал дидактических упражнений в начальной школе и дается их ха-
рактеристика как средства развития орфоэпической грамотности младших школьников. 
Ключевые слова: орфоэпия, орфоэпические нормы, орфоэпическая грамотность, ударение, литера-
турная норма, языковая норма, дидактические упражнения. 
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Abstract: This article examines the problem of the development of orthoepic literacy in primary schoolchildren, 
analyzes materials on the topic "orthoepy" in the educational complex "School of Russia" and "Planet of 
Knowledge". The potential of didactic exercises in primary school is also described and their characteristics 
are given as a means of developing orthoepic literacy in younger students. 
Key words: orthoepy, orthoepic norms, orthoepic literacy, stress, literary norm, language norm, didactic exer-
cises. 
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лом, на соответствие произносимых слов определенным языковым нормам. Еще в Священной Римской 
империи правильной речи уделяли первостепенное внимание. Обучаясь риторике, будущие ораторы 
стремились сделать свою речь подчиненной единому замыслу или разбитой на логические положения. 
В первую очередь они учились употреблять и строить слова, предложения и целые смысловые абзацы 
согласно господствующей в языке языковой норме, как пишет об этом Н.С. Шарафутдинова [18]. 

В каждом языке есть общепринятые языковые норм. Под нормой понимается в какой-либо мере 
«устойчивый способ выражения мыслей языкового партнера» [6, с. 93]. Нормы могут различаться меж-
ду собой, сигнализируя тем самым о собственной принадлежности к тому или иному языковому коллек-
тиву и историческому периоду развития языка и общества.  

Норма охватывает все стороны языка. К видам нормы относятся нормы орфографии, словообра-
зования, орфоэпии, морфологии, грамматики, синтаксиса и пунктуации.  

В контексте избранной темы данного исследования наибольший интерес для нас представляет 
орфоэпическая норма русского языка. Рассмотрим орфоэпию как составную часть норм русского язы-
ка.  Согласно словарю лингвистических терминов орфоэпия – это «раздел языкознания, занимающийся 
вариантами произношения, существующими в языке, и отбирающий те из них, которые более всего 
соответствуют традициям, закономерностям развития языка и последовательности в системе» [0, c. 
295]. Из приведенного определения видно, что орфоэпическая норма языка базируется на нескольких 
принципах: принципе единого произношения, принципе соответствия языковым произносительным 
нормам и принципе согласованности с установленными и принятыми в данном языке правилами.  

При рассмотрении произносительной нормы языка не стоит, однако, отбрасывать такие важные 
составляющие устной речи, как интонация, дикция и ударение. Эти важные лингвистические стороны 
языка характеризуют такие составляющие, как эмоциональная выразительность или соответствие 
грамматической форме слова, что, в свою очередь, охватывает лексику и грамматику языка, но не от-
носится всецело с произношением.  

Так же, как и орфография, орфоэпия вырабатывает норму общую для всех носителей одного 
языка, упрощая процесс человеческого взаимодействия и делая его более естественным, непосред-
ственным и легкодоступным. Владея орфоэпической нормой, быть понятым возможно в любой части 
Россия.  

На современном этапе вопросы, связанные с развитием правильной и грамотной речи младших 
школьников, приобретают особенную актуальность. Одним из направлений педагогической деятельно-
сти является расширение словарного запаса обучающихся за счет развития орфоэпически грамотной 
устной речи младших школьников.  

На первом этапе обучения в начальной школе обучающимся необходимо освоить орфоэпический 
минимум, который является обязательным и упомянут в содержании Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования [0]. В структуру данного минимума вхо-
дят правила литературного произношения с учетом верной постановки ударения и верного образова-
ния грамматических форм в современном русском языке.  

Произносительная культура закладывается уже в детском возрасте. Именно поэтому начальной 
школе необходимо систематизировать хаотичное складывание произношения у младшего школьника, 
сделать данный процесс более целенаправленным и обширным, как считает О.Н. Марченко [11]. Со-
здающиеся программы обучения русскому языку включают раздел развития звуковой стороны речи 
обучающихся на всем протяжении образования в начальной школе. Это во многом обусловлено спе-
цификой младшего школьного возраста, в рамках которого присутствует благоприятный период для 
коррекции орфоэпических ошибок и для дальнейшего совершенствования орфоэпической грамотности 
обучающихся.  

Таким образом, следует сделать вывод, что нужно формировать правильные   орфоэпические 
нормы уже у младших школьников, тем самым развивая общество в целом.  

Проанализировав современные образовательные программы «Планета знаний» и «Школа Рос-
сии» с целью выявления методической работы по развитию орфоэпической грамотности младших 
школьников мы пришли к выводу: в учебно-методическом комплексе «Школа России» методическая 
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работа не представлена в достаточной форме. Очень мало в учебнике информации об орфоэпической 
норме, нет занимательных и игровых упражнений на данную тему. В целом в этой программе нет рабо-
ты по интонации. А учебно-методический комплекс «Планета знаний» напротив достаточно интересный 
и разнообразный. Но, читая тексты учебников в орфоэпическом словаре, мы обнаружили множество 
ошибок, которые мешали бы младшему школьнику при изучении темы «Орфоэпия». Также не хватает 
информации по орфоэпическим нормам в данном учебно-методическом комплексе. Нет интересных 
упражнений по работе с темой «Орфоэпия», которые бы могли побуждать ребят к более активной по-
знавательной деятельности. 

На основании представленного выше материала видно, что речь младших школьников обяза-

тельно должна быть правильной. Самый главный компонент правильной и связной речи  это соблю-
дение орфоэпических норм, как отмечает Н.И. Политов [14]. 

Рассмотрим потенциал дидактических упражнений в начальной школе. Дидактическое упражне-
ние входит в структуру средств обучения, следовательно, целесообразно начать рассмотрение данного 
вопроса с определения явления средств обучения в педагогике. Средства обучения в современной пе-
дагогике ставят основной целью оптимизацию условий образовательного пространства для достижения 
наилучших результатов учебной и воспитательной деятельности в отношении учащихся, как пишет об 
этом М.Ю. Барабанова [3, c. 13].  

Под средством обучения следует понимать совокупность основных компонентов учебного про-
цесса, определяющих отбор учебного материала для занятий, формы и способы его подачи на уроке, 
методы общения, как определяет его Р.Л. Рождественская [15].  

Дидактическое упражнение является одним из равноправных видов педагогических средств обу-
чения, которое также активно используется в педагогическом процессе. Как определяет дидактическое 
упражнение М.А. Мачулина, это «специально организованное образовательное пространство, создава-
емое учителем в рамках урока, которое подразумевает создание проблемной ситуации, а также приме-
нение таких методов для ее разрешения, которые включают в себя процесс занимательного взаимо-
действия, трансформации образовательной действительности с целью изучения и закрепления мате-
риала в рамках той или иной дисциплины» [13].  

В структуру дидактического упражнения входят следующие компоненты: дидактическая задача, 
дидактическое действие, а также правила выполнения упражнения [9].  

На основе исследования, осуществленного по итогам теоретических публикаций, было опреде-
лено, что дидактические упражнения в процессе обучения позволяют задействовать необходимый 
учебный материал любого уровня, позволяя участникам упражнения одновременно узнавать новое, 
закреплять уже изученное, и вступать в ценностную коммуникацию с другими детьми и самим учите-
лем. Соответственно, для средств обучения русскому языку в современной методике сложилась си-
стема или классификация дидактических упражнений с целью обучения языковому материалу.  

Если анализировать классификацию дидактических упражнений с позиций той или иной цели, 
упражнения могут быть распределены на следующие типы, как пишет о них И.Ю. Гац: 

1. Собственно дидактические упражнения.  
2. Воспитывающие дидактические упражнения. 
3. Развивающие дидактические упражнения. 
4. Социализирующие дидактические упражнения [7].  
Дидактические упражнения, использующиеся на уроках русского языка в начальной школе, ис-

пользуются в зависимости от существующих условий, как отмечает В.В. Кузнецова [10]. В частности, 
дидактическое упражнение может использоваться в качестве тренировки в условиях первичного за-
крепления материала, и тогда на нее может быть отведено до 10-15 минут урока. Для целей закрепле-
ния и повторения, контроля усвоения дидактическое упражнение может включаться и в последующие 
этапы, но уже с меньшим временным промежутком (2-5 мин). Также дидактическое упражнение может 
служить разрядкой на уроке, когда обучающиеся могут отдохнуть.   

Достоинством дидактических упражнений является то, что одни и те же формы работы могут 
быть включены в разнообразные этапы урока, как отмечает данную особенность использования дидак-
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тических упражнений на уроках русского языка О.Н. Марченко [12]. Однако эффективность применения 
дидактических упражнений в обучении младших школьников целиком зависит от педагогического стиля 
учителя, его собственных творческих способностей, темперамента.  

Говоря о собственном опыте в использовании мультимедийных средств для обучения русскому 
языку в контексте дидактического упражнения, Е.И. Тихеева пишет об эффективном воздействии на 
ученическую аудиторию через возможность «преобразования» мультимедийной действительности, ко-
торая может быть доступна через активное взаимодействие ученика с обучающей программой или 
персонажами обучающей программы [17]. По мнению данного автора, частое обращение к интерактив-
ным формам работы с учебным материалом посредством ИКТ является решением проблемы повыше-
ния мотивации к изучению русского языка на всех этапах школьного обучения.  

Также весьма успешным приемом может считаться проведение орфоэпических пятиминуток, ко-
торые будут приучать обучающихся систематически и регулярно пополнять свои знания из сферы ор-
фоэпической грамотности, а также обращать внимание на степень правильности своего произношения 
и произношения окружающих.  

Сделаем характеристику дидактических упражнений как средства развития орфоэпической гра-
мотности младших школьников. 

Усиленная работа над развитием орфоэпической грамотности начинается уже с первого класса. 
Учителя, формируя орфоэпическую грамотность, опираются на Федеральный Государственный Обра-
зовательный Стандарт Начального Общего Образования (далее ФГОС НОО). Во ФГОС НОО в «порт-
рете выпускника начальной школы» указано: любящий свой народ, свой край и свою Родину; то есть 
ребенок должен любить и знать свой народ, свою Родину, свой язык. Учащийся, знающий орфоэпиче-
ские нормы, знает свой родной язык, а также умеет правильно и логично донести мысль до слушателя 
на русском языке [0]. 

Возвращаясь к ФГОС НОО, предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситу-
ациях и реальных жизненных условиях и отражать формирование языковой компетенции. Предметные 
результаты должны обеспечивать: формирование первоначального представления о нормах русского 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуацион-
ных) и правилах речевого этикета [0]. Можно сделать вывод, что развитие орофоэпически грамотной 
речи у детей младшего школьного возраста, является одним из условий процесса формирования гра-
мотности у подрастающего поколения. 

Дидактическое упражнение  такая деятельность, смысл и цель которого дать детям опреде-
ленные знания и навыки, развитие умственных способностей. Дидактические упражнения – это упраж-
нения, предназначенные для обучения, как определяет их В. И. Капинос [9]. Структура дидактического 
упражнения включает: задачу, действие, правило, результат, заключение. Дидактические упражнения 
различаются по обучающему содержанию, познавательной деятельности детей, специальным дей-
ствиям и правилам, организации и взаимоотношениям детей, по роли учителя. В педагогике начальной 
школы все дидактические упражнения можно разделить на три основных вида: упражнения с предме-
тами, настольно-печатные и словесные упражнения, как пишет об этом Е. И. Тихеева [17]. Упражнения 
с предметами: для них необходимо подбирать предметы, отличающиеся по свойствам: цвету, форме, 
величине, назначению, использованию и т.д. 

На основе длительного изучения процессов мышления и речи Л. С. Выготский пришёл к следую-
щему выводу: «Есть все фактические и теоретические основания утверждать, что не только интеллек-
туальное развитие ребёнка, но и формирование его характера, эмоций и личности в целом находится в 
непосредственной зависимости от речи» [5, c. 67]. Исследования отечественных психологов и психо-
лингвистов доказали, что овладение речью не просто что-то добавляет к развитию ребёнка, а пере-
страивает всю его психику, всю его деятельность. 

Дидактические упражнения  эффективное средство закрепления речевых и произносительных 
навыков, так как благодаря динамичности, эмоциональности проведения и заинтересованности детей, 
они дают возможность много раз упражнять ребенка в повторении нужных словоформ, как считает Т. П. 
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Сальникова [16]. Дидактические упражнения могут проводиться как с игрушками, предметами и картин-
ками, так и без наглядного материала - в форме словесных игр, построенных на словах и действиях 
играющих. 

Организация дидактических упражнений педагогом на уроках русского языка осуществляется в 
трех основных направлениях: подготовка к проведению дидактического упражнения, его проведение и 
анализ. В подготовку к проведению дидактического упражнения для целей развития орфоэпической 
грамотности младших школьников входят, по мнению М. А. Мачулиной: 

 отбор упражнения в соответствии с задачами обучения: углубление и обобщение знаний, 
коррекция орфоэпической нормы, активизация психических процессов; 

 установление соответствия отобранного упражнения программным требованиям обучения 
детей определенной возрастной группы; 

 определение наиболее удобного времени проведения дидактического упражнения; 

 выбор места для проведения упражнения, где дети могут спокойно взаимодействовать, не 
мешая при этом учебному процессу; 

 определение количества участников; 

 подготовка необходимого дидактического материала для упражнения; 

 подготовка к упражнению самого учителя: он должен изучить и осмыслить весь ход упраж-
нения, свое место в нем, методы руководства познавательной активностью обучающихся; 

 подготовка и упражнению детей: обогащение их знаниями, представлениями о предметах и 
явлениях окружающей жизни, необходимыми для решения дидактической задачи. 

В конце выполнения дидактического упражнения педагог спрашивает у детей, понравилась ли им 
упражнение, и обещает, что в следующий раз можно играть в новое упражнение, оно будет также инте-
ресным. Анализ проведения упражнения направлен на выявление приемов его подготовки и проведе-
ния: какие приемы оказались эффективными в достижении поставленной цели, что не сработало и по-
чему.  

Орфоэпические нормы у младших школьников проверяются, в заданиях под номером 4, во Все-
российских проверочных работах (ВПР), которые являются аттестационными в начальной школе. 

Задание, взятое из примерных вариантов ВПР: 
«4. Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения. 
Алфавит, цемент, средства, собрала». 
Учитывая вышеизложенное, можно говорить о важности развития орфоэпической грамотности у 

обучающихся в начальной школе. 
Для того чтобы развить правильное орфоэпическое произношение младших школьников, дидак-

тические упражнения должны быть направлены на развитие: 

 словопроизношения; 

 диалектического произношения; 

 словесного (фонетического) ударения; 

 акцентологии; 

 интонирования. 
Своеобразие речи ученика младших классов диктует потребность выдвинуть формирование пра-

вильного словопроизношения как отдельную задачу. Иногда ребенок четко произносит все звуки и име-
ет хорошую дикцию, но допускает ошибки в произношении отдельных слов. 

В младшем школьном возрасте нужно обращать внимание на точность произношения некоторых 
трудных слов (ошибки детей: «кофий», «морква», «сандали», «какава», «синитарка», «тролебус», «ко-
кей» — хоккей и др.). 

Ребенка иногда затрудняет постановка словесного ударения. Ударение — выделение силой го-
лоса из группы слогов одного слога [9]. Наш язык характеризуется нефиксированным, разноместным 
ударением: ударение может быть на любом слоге, даже уходить за границы слога: нога, ножка, на ногу, 
ноги.  
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Важным фактором развития орфоэпических норм служит работа над коррекцией диалектного 
произношения. При работе над правильным произношением ученик младших классов не должен забы-

вать о том, что литературный язык  основная форма национального русского языка, не обособленна 
от территориальных разновидностей последнего – местных говоров. Языковая интуиция большинства 
людей и конкретные исследования литературной речи отдельных территорий позволяют с уверенно-
стью судить, что носители литературного языка из Москвы и Екатеринбурга, Красноярска и Воронежа 
говорят неидентично [8]. 

Диалектный вариант литературного языка создается малосущественными отклонениями от об-
разцовой нормы, обусловленными речевой средой определенной территории, но качественно или 
фундаментально отличными от просторечных явлений. 

Рассмотрим наиболее Свойственные фонетические регионализмы на Урале, к числу которых от-
носятся: 

 неполное оканье, или стертое оканье  общеуральская произносительная черта. Призвук 
«о», создающийся за счет лабилизации безударного гласного не переднего ряда после твердых со-
гласных, в уральской литературной речи очень распространен как в первом безударном слоге, так и в 
других безударных позициях. 

 неполное еканье, т.е. «преобладание качественных характеристик фонемы «е» в безударном 

положении после мягких согласных на месте «и»; особенно яркая региональная черта  это растяжка 
заударных гласных. Многоударность сказывается и на синтагменном уровне, лишая фразу цельного 
интонационного рисунка, затушевывая синтагматическое ударение, сообщая отрезку речи однород-
ность и тяжеловесность». 

Из изложенного выше вытекает задача, которую младший школьник должен постоянно держать в 
центре внимания, работая над искоренением фонетических регионализмов. 

Для развития орфоэпической грамотности необходимо такое условие как работа над акцентиро-
ванием. В литературной речи основная роль отводится нормативному произношению и ударению. От-
клонения от орфоэпических норм становятся помехой в контакте с аудиторией: отвлекают внимание от 
содержательной стороны выступления, фокусируют мысль на второстепенные детали. 

На обучающих занятиях для повторения и изучения ученикам младших классов предлагаются 
слова, при произношении которых важно соблюдать орфоэпические нормы. Кроме того, учащиеся, 
должны самостоятельно выбрать поэтические строки, в которых встречаются отклонения от норм уда-
рения. Показать уместность или неуместность этих отступлений. Объяснить, чем вызваны эти отклоне-
ния от норм [4]. 

Интонация – это характеристика звучащей речи, которая создается такими речевыми средства-
ми, как тон (высота голоса), темп речи, ее интенсивность (громкость), а также тембр. На эту характери-
стику речи должны обращаться внимание, как и обучающийся, так и учитель. От интонации, зависит 
полное понимание информации, которую передает говорящий. Например, при быстром темпе голоса 
обучающего, учитель может не понять своего подопечного, и оценить не должным образом.  

Для развития интонирования учитель может взять на вооружение данные упражнения: 

 прослушивание звукозаписи обучающимися. Определение, на какое слово падает логиче-
ское ударение в каждом предложении текста. Выписывание этих слова на листочек (в тексте должно 
быть не более 5 предложений; количество слов в каждом предложении 3-4); 

 определение мелодики речи по речи друг друга; 

 постановка пауз в стихотворении и т.д. 
В связи с вышеизложенным мы рекомендуем с первых дней обучения ребенка в школе следить 

за правильной постановкой ударения в словах, неправильно произносимых не только детьми, но и их 
родителями, проводить разъяснительную работу на родительских собраниях. Нельзя забывать о при-
мере живой речи. И, конечно же, учитель должен владеть инновационными методами и видеть пер-
спективы развития школьного обучения русскому языку. 

Для того, чтобы закреплять знания детей по орфоэпии и развивать орфоэпическую грамотность 
младших школьников необходимо использовать упражнения на нахождение орфоэпических ошибок в 
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устной и письменной речи одноклассников. Данные упражнения могут использоваться как на уроках 
русского языка, так и на других учебных занятиях.  Например, взаимная проверка работ у одноклассни-
ков на наличие орфоэпических ошибок в письменных работах вырабатывает орфоэпическую зоркость. 
Также обучающиеся в процессе учебы могут наблюдать за речью младших школьников, предупреждая 
тем самым орфоэпические ошибки. На уроках русского языка учитель может дать данные упражнения:  

1) Говори правильно! Запомни, что в словах конечно, скучно, яичница, сквореч-
ник сочетание чн надо произносить как шн. Прочитай предложения. Следи за произношением: 

Ребята повесили скворечники. 
Кто умеет трудиться, тому не бывает скучно. 
Конечно, ученье требует терпенья. 
Напиши одно предложение. 
2) Прочитай. 
— Таня, тебе звони ́т Ира. 
— Надя, ты мне позвони ́шь завтра? 
Обрати внимание на ударение в выделенных словах. Произноси их правильно. 
Напиши слово звонить так, чтобы оно отвечало на поставленные вопросы. Поставь ударение. 
Что делать? звоним 
Что делает? звонят 
Что делаем? звонить 
Что делают? звонит 
Употреби эти слова в предложении. 
Данные упражнения младшие школьники выполняют индивидуально, затем выполняется фрон-

тальная проверка, в которой одноклассники сами оценивают друг друга и определяют правильность 
выполнения упражнения. 

Речь  это самое главное в жизни любого человека. Каждый уважающий себя человек должен 
говорить грамотно и правильно. Проводя анализ современных УМК «Школа Россия» и «Планета зна-
ний», мы пришли к выводу, что тема развития орфоэпической грамотности младших школьников раз-
работана не в полной мере. Следовательно, необходимо формировать и развивать орфоэпические 
нормы у обучающихся, ведь речь должна обладать такими качествами как точность, логичность, чисто-
та, выразительность, богатство, уместность. Также мы теоретически доказали, что использование ди-
дактических упражнений повысит уровень развития орфоэпической грамотности младших школьников. 
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В 1999 году профессор Гонконгского университета Марк Брэй опубликовал результат многолет-

него исследования частного дополнительного образования в монографии «Теневое образование». Он 
рассматривал частное дополнительное образование в реалиях стран Азии [1, с.10].  

Уже в то время масштаб популяризации частных дополнительных услуг достиг таких размеров, 
что его востребованность была видна невооруженным взглядом. При этом было сложно предположить, 
в чем кроется причина такого стремительного увеличения спроса. 

В ходе своего исследования Марк Брэй выяснил, что характер причин различен и связан с куль-
турными особенностями стран, в которых рассматривается феномен.  

Так, в Китае частное дополнительное образование получило свою популярность при переходе от 
плановой экономики к рыночной, а также из-за конкуренции абитуриентов при поступлении в высшие 

Аннотация: данная статья посвящена такой теме, как частное дополнительное образование (или «те-
невое образование», по версии Марка Брэя). В данной статье обозначена актуальность изучаемого во-
проса на международном уровне и на российском. Также обозначена недостаточность изучения част-
ного дополнительного образования в регионах. Поэтому с целью выявления действительной ситуации 
было проведено анкетирование среди учащихся города Тюмени. В статье изложены результаты анали-
за анкет и сделаны соответствующие выводы, согласно которым частное дополнительное образование 
распространено, в том числе и в Тюменской области. 
Ключевые слова: репетиторство, репетиторские услуги, образовательные услуги, частное дополни-
тельное образование, «теневое образование». 
 

“SHADOW EDUCATION” IN TYUMEN REGION 
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Abstract: this article is devoted to such a topic as private additional education (or "shadow education", accord-
ing to Mark Bray). This article indicates the relevance of the issue under study at the international level and at 
the Russian level. The lack of study of private additional education in the regions is also indicated. Therefore, 
in order to identify the actual situation, a survey was conducted among students of the city of Tyumen. The 
article presents the results of the analysis of the questionnaires and the corresponding conclusions are drawn, 
according to which private additional education is widespread, including in the Tyumen region. 
Key words: tutoring, private tutoring, education services, supplementary education, “shadow education”. 
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учебные заведения [1, с.39]. 
После распада СССР в Казахстане теневое образование приобрело размах крупномасштабного 

предприятия в связи с падением зарплат учителей, частное дополнительное образование стало един-
ственной возможностью для безбедного настоящего постсоветских преподавателей [1, с.20]. 

В странах Восточной Азии (КНР, Республика Корея, Вьетнам и т.д.), где более 2500 лет процве-
тало конфуцианство, имеет место быть твердая вера в то, что образование может изменить судьбу, 
поэтому частное дополнительное образование становится первым помощников, чтобы в этом пре-
успеть. 

Постепенно востребованность рынка частных дополнительных услуг возросла и в Западном по-
лушарии. Профессор Чхве Юл в своей статье «Кто больше всех выигрывает от теневого образова-
ния?»[2, с.453] изучает данный вопрос на примере сдачи американскими школьниками государственно-
го экзамена SAT («Scholastic Aptitude Test» - «Академический оценочный тест»), где  отмечает всплеск 
спроса на частное дополнительное образование, особенно в преддверии сдачи выпускного школьного 
экзамена. 

Последнее десятилетие в рамках России ознаменовано увеличением числа семей, которые всё 
чаще и чаще прибегают к услугам теневого образования. На это указывают исследования, проводимые 
Большовым Виктором Борисовичем «Репетиторство как фактор социального неравенства в образова-
тельной среде»[3, с.42] и Шипковой Екатериной Николаевной «Репетиторство как проблема педагоги-
ческой науки и практики» [4, с.40]. 

При этом исследование рынка частных дополнительных услуг очень сложен, об этом отмечает в 
своей работе Пётр Макеев «Репетиторство в России: описание явления на основе онлайн-платформ» 
[5, с.117]. Даже в рамках России большая часть исследований по данной теме – это исследования в 
центральных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. 

Именно из-за этого, из-за недостаточного исследования в рамках Тюмени и Тюменской области, 
идея исследования сегмента частного дополнительного образования на примере обучения математике 
в городе Тюмени легла в основу данной работы. Необходимо выяснить, какие положительные и отри-
цательные стороны несёт в себе феномен репетиторства в реалиях города Тюмени.  

Эксперимент. 
Для исследования общей ситуации по распространенности пользования частным дополнитель-

ным образования была составлена анкета, которая предлагалась для прохождения школьникам 9-11 
классов. Вопросы анкеты связанны с частным дополнительным образованием. 

Эксперимент проходил в мае-июне 2020 года. 
В эксперименте приняли участие 60 учащихся из порядка 20 школ города Тюмени: МАОУ гимна-

зия № 1, МАОУ СОШ № 65, МАОУ СОШ № 70 Имени Великой Победы, МАОУ СОШ № 17, МАОУ СОШ 
№ 27, МАОУ СОШ № 94, МАОУ СОШ № 40, МАОУ СОШ № 92, МАОУ СОШ № 38, Гимназия Российской 
Культуры, МАОУ лицей № 81, МАОУ СОШ № 25, МАОУ СОШ № 48, МАОУ гимназия № 16, МАОУ СОШ 
№ 22, МАОУ гимназия № 21 с углубленным изучением иностранных языков, МАОУ СОШ № 62, Гимна-
зия ТюмГУ, МАОУ СОШ № 89 и т.д. 

Среди опрошенных были учащиеся 9-11 классов (9 класс - 12 человек, 10 класс – 22 человека, 11 
класс – 27 человек). 

Далее будет проведен анализ полученных данных. 
На вопрос № 3: «Пользуетесь ли Вы услугами частного дополнительного образования на данный 

момент?», - положительно ответили 70 % учащихся (данные представлены на рис.1). На основании 
чего можно делать вывод, что частное дополнительное образование в рамках Тюмени имеет место и 
быть и пользуется спросом. 

Среди опрошенных школьников 80% ответили положительно на вопрос №4: «Пользовались ли 
Вы раннее или планируете пользоваться в будущем услугами частного дополнительного образова-
ния?» (рис.2). 
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Рис. 1. Количество учащихся школ города Тюмени (9-11 классы), пользующихся услугами част-

ного дополнительного образования, %. 
 

 
Рис. 2. Количество учащихся школ города Тюмени (9-11 классы), пользовавшихся или планиру-

ющихся пользоваться услугами частного дополнительного образования, %. 
 
В следующем вопросе школьникам предлагалось порассуждать, почему учащиеся начинают 

пользовать частным дополнительным образованием. Ниже представлены ряд ответов. 
«Ученики пользуются дополнительными услугами по образованию в нескольких случаях: если 

ученик плохо усваивает информацию, полученную в школе (например, не понимает, как объясняет учи-
тель и ему нужно дополнительно разъяснить предмет), данный предмет даётся трудно ученику, ну и 
как дополнительная подготовка перед ОГЭ и ЕГЭ по данному предмету». 

 «Чтобы получить более глубокие и полные знания по необходимому предмету, так как в школе 
зачастую нельзя получить должное образование по тому или иному предмету (либо учитель не 
настолько квалифицирован, либо большое количество учеников в классе и тебе не уделяется доста-
точное внимание и т.д.)». 

С целью подготовки к экзаменам: «Для хорошей сдачи экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ), потому что обще-
образовательная школа не может в полной мере подготовить учащихся», «для экзаменов, для под-
страховки», «страх перед ЕГЭ». 

Ряд школьников также отмечают, что причиной обращения к частным преподавателям может 
быть осознание слабого уровня изучаемого предмета: «Плохо знают материал». (Так ответили около 
15% опрошенных). 

Больше десяти опрошенных сказали, что частное дополнительное образование помогает в са-
моразвитии. 

Был отмечен и довольно интересный ответ: «По причине недостатка бесплатных дополнитель-
ных курсов для развития». 
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Одной из причин выступила ограниченность школ во времени и количестве проведения занятий: 
«потому что учителя не могут донести до всех 30 человек то, что нужно понять за 40 минут (слишком 
большие классы)», «недостаток школьного времени для усвоения материала». 

Многие учащиеся обозначали основной причиной некомпетентность преподавателя: «нехватка 
знаний у учителей в школах», «слабое объяснение материала в школе, нет индивидуального подхода к 
ученику», «не способность преподавателей донести информацию; отсутствие во многих школах углуб-
ленного изучения предметов», «недостаточно сильные учителя», «наличие неквалифицированных 
специалистов в школах, их неумение преподнести и объяснить правильно свой предмет». 

Также в качестве причин была обозначена пандемия 2020 года, связанная с распространением 
короновируса COVID-19: «Из-за вируса». 

Для некоторых детей репетитор может выступать источником мотивации: «Чаще всего человек 
не способен сам себя заставить само развиваться. Поэтому, люди нанимают репетиторов, чтобы за-
ставлять себя развиваться под влиянием другого человека». 

Резюмируя представленные выше данные, можно выделить основные причины, по которым об-
ращаются к услугам частных преподавателей:  

- саморазвитие (более глубокое изучение предмета, расширение горизонтов, улучшение навы-
ков),  

- подготовка к экзаменам (школа не дает достаточных знаний для успешной сдачи),  
- плохое усвоение материала в школе (недостаточно квалицированный учитель, не способность 

преподавателя донести информацию, большие классы, недостаток индивидуализации и т.д.) (рис.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Основные причины запроса на частное дополнительное образование, по мнению уча-
щихся г. Тюмень, (чел.) 

 
В отличие от вопроса №5, где учащиеся высказывали свое мнение относительно востребованно-

сти теневого образования, в вопросе №6 у школьников уточнялись реальные причины, по которым они 
обратились или обращаются к преподавателям частного дополнительного образования. Учащимся 
можно было выбирать несколько вариантов ответа (рис. 4). 

Ответы школьников были различны. Большая часть отметила, что данный вид образования по-
могает в подготовке к экзаменам (88%). Среди причин также выступают: трудности в усвоении изучае-
мого материала (42%), восполнение пробелов в знаниях (42%), недостаточное количество занятий в 
школе (34%), подготовка к олимпиадам, конференциям или другим мероприятиям (20%), по настоянию 

1 

1 

2 

2 

15 

13 

26 

0 5 10 15 20 25 30

Из-за пандемии вызванной COVID-19 

Недостаток бесплатных курсов в школе 

Психологические (мотивация для саморазвития и 
страх перед ЕГЭ) 

Не знаю 

Плохое усвоение материала в школе 

Подготовка к экзаменам 

Саморазвитие 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 215 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

родителей (6%), по настоянию родителей (3%), переход в новую школу (1%). 
 

 
Рис. 4. Причины пользования услугами частного дополнительного образования среди 

 школьников г. Тюмень, (чел.) 
 
Далее учащиеся делились тем, какой формой частного дополнительного образования они поль-

зовались, можно было выбирать несколько вариантов ответа (рис.5).  
 

 
Рис. 5. Формы частного дополнительного образования,  

которыми пользуются школьники г. Тюмень, (чел.) 
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Способ подготовки распределился следующим образом: 
-  очное индивидуальное обучение (репетиторские услуги) (71%); 
- очное обучение в группах (51%); 
- через Интернет (дистанционное обучение) в индивидуальном формате (25%); 
- через Интернет (дистанционное обучение) в группе (31%). 
В вопросе № 8 у школьников уточнялось, какие материальные траты они производили или про-

изводят в связи с пользованием услуг частного дополнительного образования (рис.6). 
 

 
Рис. 6. Материальные траты на услуги частного дополнительного образования школьниками  

г. Тюмень, (руб./ч) 
 
То есть семьи учащихся, пользующихся услугами частного дополнительного образования, произ-

водят следующую оплату за один час: до 300 рублей (8,2%); 301-500 рублей (40,8%); 501-1000 (61,2%); 
более 1000 (12,2%). 

Далее в вопросе № 9 школьникам предлагалось поделиться своими мыслями, какое количество 
занятий в неделю являлось бы для них оптимальным (сколько времени они готовы посвящать частно-
му дополнительному образованию в рамках недели). Результаты представлены на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Оптимальное количество занятий в неделю, посвященных частному дополнительному 

обучению, по мнению школьников г. Тюмень, чел. 
 
Среди опрошенных 40% считают, что оптимально посвящать частному дополнительному образо-

ванию 3 дня в неделю, 38% - 2 раза в неделю; 16% - 4 раза в неделю и т.д. 
В вопросе № 10 в продолжении вопроса № 9 уточняется оптимальная продолжительность для 

занятий (рис. 8). 
Таким образом, большая часть опрошенных считает оптимальным занятия продолжительностью 
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Среди школьников, проходивших опрос, 71% пользуются частным дополнительным образования 
для улучшения своих навыков по предмету математика (рис.9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Оптимальная длительность занятия, посвященному частному дополнительному обуче-
нию, по мнению школьников г. Тюмень, % 

 

 
Рис. 9.  Количество учащихся среди опрошенных, которые пользуются услугами теневого 

 образования по математике, % 
 
И в завершении опроса учащимся предлагалось оценить качество получаемых услуг (рис.10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Оценка качества услуг частного дополнительного образования, получаемых учащимися 
г. Тюмени, (чел.). 
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Около 65% опрошенных оценили проведенные занятия, как качественные, 31% отметил не пол-
ную уверенность, однако все-таки положительный результат, в полученных знаниях, а 4% школьников 
охарактеризовали опыт пользования услуг частного дополнительного образования, как отрицательный, 
неудовлетворительный. 

Фактический анализ данных показал, что основной причиной обращение к «теневому образова-
нию» школьниками является подготовка к вступительным испытаниям. Хотя теоретически большая 
часть школьников считает, что частное дополнительное образование позволяет в саморазвитии и 
улучшении навыков с целью самореализации.  

Важен и тот факт, что многие школьники отметили ограниченность школ в выдаваемом материа-
ле и во времени проведения занятий, а также ряд школьников упомянули некомпетентность школьных 
педагогов: неумение  грамотно изъяснить материал.  

Даже в случаях компетентного педагога и организованного процесса некоторые учащиеся выска-
зали мысли, что им не хватает индивидуализации процесса образования. 

Таким образом, данный эксперимент показал, что рынок теневого образования востребован в го-
роде Тюмени, 71% учащихся обращается за его услугами уже сейчас. 
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Педагогическая риторика является важной составляющей педагогического процесса. Для органи-

зации эффективного педагогического общения педагог должен обладать необходимой системой ком-
муникативных навыков и умений. Зачастую при организации учебного процесса возникают коммуника-
тивные барьеры. 

Природа коммуникативных преград различна. Основной причиной их возникновения служит от-
сутствие опыта коммуникативного лидера у преподавателя с одной стороны, и низкая заинтересован-
ность студентов с другой. 

Рассмотрим барьеры, первопричиной которых выступает преподаватель, возникающие в про-
цессе лекционных занятий. Главной причиной трудностей преподавателя в процессе коммуникации 
является несоответствие поведения, формы и содержания высказываний. 

Существует три вида барьеров [1]: 
• смысловые, 
• этико-психологические, 
• эмоционально-эстетические. 
В каждом виде можно выделить более мелкие разновидности. 
Группа смысловых барьеров относится к содержательной части коммуникации. 
Наиболее часто встречающийся вид смысловых барьеров – это понятийный. Он заключается в 

частичном непонимании смысла высказываний и является результатом нарушения информативности 

Аннотация: в представленной работе рассматриваются основные коммуникативные барьеры, встре-
чающиеся в процессе проведения занятий. Приведена классификация категорий коммуникативных ба-
рьеров, описаны ошибки, которые к ним приводят. В завершении статьи приведен алгоритм преодоле-
ния барьеров. 
Ключевые слова: коммуникативные барьеры, смысловые барьеры, этико-психологические барьеры, 
эмоционально-эстетические барьеры, педагогическая риторика. 
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Abstract: the paper discusses the main communication barriers encountered in the process of conducting 
classes. The classification of categories of communication barriers is given, and the errors that lead to them 
are described. At the end of the article, an algorithm for overcoming barriers is given. 
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повествования: качественного и количественного.  
Терминологизация и наукообразность речи может привести к потере понимая речи аудиторией. 

Напротив, чрезмерное упрощение риторики, формы и содержания так же может вызвать потерю инте-
реса слушателей. 

Увеличение объема изучаемой информации, также, как и его минимизация в рамках одного заня-
тия приводит к потере интереса студентов к лекции. 

Что бы избежать понятийного барьера нужно придерживаться простых правил: 

 выбирать соответствующий стиль изложения; 

 строго соблюдать лексические языковые нормы; 

 применять средства речевой и технической наглядности; 

 упрощать изложение по средствам конкретных примеров; 

 избегать длинных сложных предложений; 

 активно использовать интонацию, дикцию; 
Смысловой барьер так же может возникать в виду несоответствия информации внутренней по-

зиции, мнениям, установкам, убеждениям слушателей. 
• Барьер неприятия 
Создает преподаватель, высказывающий своё мнение как единственно правильное в аудитории 

и рассматривающий студенческую аудиторию не как коллективного собеседника, а лишь как объект 
педагогического воздействия. 

Предупредить негативную реакцию аудитории можно посредством полемического характера 
коммуникации: создание ситуаций затруднения и совместное их разрешение, использование «приема 
соучастия». 

При отборе лекционного материала лектору необходимо ориентироваться на общий уровень 
знаний аудитории. В противном случае возникнет: 

• Познавательный барьер.  
Он возникает, как правило, у начинающих лекторов, которые всячески демонстрируют свое ин-

теллектуальное преимущество перед студентами, используя, на первый взгляд, безобидные фразы: 
«Вы, конечно, помните…», «Вы не можете не знать…». 

Познавательный барьер может проявляться еще и в виде трудностей, обусловленных различия-
ми в ментальности членов аудитории. В результате представители разных поколений, в том числе пре-
подаватели и студенты, начинают «говорить на разных языках», т.е. в одни и те же понятия вкладыва-
ют разный смысл. Устранить такой барьер лектор может только идя в ногу со временем, изучая совре-
менную молодежную аудиторию, вводя в проблематику лекций актуальные для молодых людей вопро-
сы, приводя злободневные, интересные, с их точки зрения, примеры.  

 Аргументационный барьер 
Смысловая разобщённость нередко оказывается результатом аргументационного барьера, кото-

рый возникает вследствие нарушения педагогом требований к аргументации, предъявляемых законом 
достаточного основания [2].  

Решение такой проблемы предполагает диалогизацию лекционного монолога; введение в текст 
лекции, наряду с риторическими, уточняющих вопросов. 

Вторую группу коммуникативных барьеров составляет барьеры этико-психологические. Они мо-
гут относиться как к содержанию, так и к форме речи. Психологический дискомфорт в общении – это 
результат риторической и педагогической безграмотности преподавателя, которая проявляется в не-
знании или игнорировании правил этикета, в поверхностном отношении к аудитории, в неумении эф-
фективно общаться, разрешать конфликтные ситуации. 

Этико-психологические барьеры имеют следующие разновидности: 
• Культурный барьер 
Образуется ввиду религиозных, национальных, образовательных различий участников аудито-

рии. 
• Этический барьер 
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Источником является нарушение правил и норм речевого этикета. 
• Ролевой барьер 
В педагогической коммуникации для лектора предпочтительны риторические позиции информа-

тора, комментатора, собеседника, советчика, эмоционального лидера. Ролевой барьер может быть вы-
зван неумением сменить роль при изменении условий общения. 

• Личностный барьер  
Зависит от особенностей лектора и от коммуникативной ситуации. Создают этот барьер излиш-

няя самоуверенность, самодовольство, так и скованность, неуверенность, суетливость со стороны лек-
тора и студентов. 

Барьеры третьей группы – эмоционально-эстетические – относятся к речи. 
• Языковой барьер  
Возникает из-за нарушения языковых норм лектором: коверканье произношения слов и ударе-

ний, стилистические ошибки построение фраз и т.д. 
• Технический барьер 
Возникает у лекторов с проблемами техники речи: плохая дикция, вялая артикуляция, монотон-

ность. Как правило такие недостатки вызывают трудности восприятия информации. Для избегания та-
ких ситуаций лектору необходимо постоянно совершенствовать техничность своей речи, работать над 
интонацией. 

• Барьер внешности 
Возникает при несоответствующем внешнем виде лектора. Он должен вызывать уважение, до-

верие слушателей, доставлять им эстетическое удовольствие. 
В заключении заметим, что вне зависимости от причины возникновения коммуникативных барье-

ров их негативное влияние на педагогический процесс очевидна. Любой барьер можно преодолеть, ес-
ли придерживаться следующего алгоритма [3]: 

1. установление причины, 
2. определение типа преграды, 
3. нахождение способа реагирования, 
4. прогнозирование последующей учебной ситуации. 
Для преподавателя этот путь связан с испытанием таких его коммуникативных качеств, как быст-

рота реакции, остроумие, эрудиция, актерское и режиссерское мастерство, владение механизмом об-
ратной связи. Требуется высочайший уровень логической и риторической подготовки, педагогического 
мастерства. Только так можно создать ситуацию максимального коммуникативного комфорта, что поз-
волит сделать педагогическое общение формой взаимовыгодного, эффективного сотрудничества. 
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В современных условиях перехода на многоуровневую подготовку инженерно-технических кад-

ров, обеспечения конкурентоспособности специалистов, выпускаемых высшими техническими учебны-
ми заведениями, на мировом рынке интеллектуального труда особую актуальность приобретает про-
блема профессиональной подготовки.  

Вопросы изучения физики будущими специалистами технического профиля рассматривались в 
ряде исследований.  Шишелова Т.И., Чиликанова Л.В., Коновалов Н.П., Созинова Т. В. показали  роль 
физики в профессиональной подготовке специалистов инженерно-технического профиля в современ-
ных условиях развития техники и технологии [1].  Л.П. Скрипко разработала и внедряла в учебный про-
цесс цикл технолого-ориентированных лабораторных работ для курса общей и прикладной физики с 
элементами научного исследования [2]. Е.В. Дырнаевой изучены особенности профессиональной 
направленности преподавания физики студентам сельскохозяйственного вуза [3]. Сазановой Н.Г. раз-
работана методика формирования логических приемов мышления при обучении решению физических 
задач студентов технического вуза [4]. Шабуниной Н. В. разработана методика  формирования у сту-
дентов технических вузов умений моделирования при решении физических задач [5]. 

Аннотация. Определены научные предпосылки профессионального обучения студентов технических 
вузов решению задач по физике. Обоснованы дидактические положения модели профессионально 
направленного обучения студентов технических вузов решению задач по физике. Разработана методи-
ка реализации модели на примере решения задач по теме «Эмиссионные явления и их применение» 
главы «Электрический ток в металлах, в вакууме и газах» курса физики. 
Ключевые слова: инженерная деятельность, задачи физики, решение задач по физике, специаль-
ность электроника. 
 

PROBLEMS IN PHYSICS AS A MEANS OF TAKING INTO ACCOUNT THE SPECIFICS OF TRAINING 
SPECIALISTS IN THE FIELD OF ELECTRONICS 

 
Musabekov Ondasyn Ustenovish  

 
Annotation. The scientific prerequisites for professional training of students of technical universities to solve 
problems in physics are determined. The didactic provisions of the model of professionally directed training of 
students of technical universities to solve problems in physics are substantiated. A method for implementing 
the model is developed using the example of solving problems on the topic «Emission phenomena and their 
application" in the Chapter «electric current in  metals, in vacuum and gases" of the physics course. 
Key words: engineering, physics problems, solving problems in physics, specialty electronics. 
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Однако проблема подготовки к решению профессиональных задач студентов технических вузов 
при обучении физике в условиях учета специфики специалистов в области электроники не являлась 
предметом специального изучения, что подтверждает актуальность нашего исследования. 

Анализ диссертационных исследований, научно-педагогической литературы, изучение образова-
тельной практики в техническом вузе, результаты констатирующего этапа эксперимента позволяют 
сформулировать следующие противоречия: между значимостью физики как обязательного компонента 
технического образования будущего инженера и основы для изучения физико-технических дисциплин  
в техническом вузе и недостаточной мотивацией студентов к изучению физики в техническом вузе. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и разработка методики подготовки студентов к 
решению профессиональных задач при обучении физике в техническом вузе в условиях учета специ-
фики специальности в области электроники. Учет специфики специальности в области электроники в 
процессе обучения физике в техническом вузе позволяет использовать профессионально ориентиро-
ванные физические задачи как специальное средство формирования у будущих инженеров умения 
решать профессиональные задачи на основе физических знаний и умений. 

Практика работы в техническом вузе показывает, что курс физики для различных направлений 
подготовки не учитывает специфику специальности. Согласно требованиям принципов фундаментали-
зации и профессиональной направленности изучение курса физики должно основываться на нуждах 
специальных дисциплин, изучаемых на старших курсах. В процессе работы были проанализированы 
силлабус дисциплины «Физика 1» (специальности «Автоматика и управления») и  план проведения 
практического занятия по теме «Эмиссионные явления и их применение».  

В результате проведенного анализа нами выявлены следующие факторы, которые не позволяют 
учитывать специфику специальности в области электроники. По силлабусу  дисциплины «Физика 1» 
(специальности «Автоматика и управления») не выделены часы на решение задач по теме «Эмиссион-
ные явления и их применение», которая имеет большие возможности учета специфики в области элек-
троники. По практическому занятию данная тема является подтемой темы «Электрические токи в ме-
таллах, вакууме и газах», на проведение которого отведено всего 1 час. Это не позволяет учитывать 
специфику специальности в области электроники.  

  В конце главы «Электрические токи в металлах, вакууме и газах» учебника Т.И. Трофимовой [6, 
202] приведены всего две физические задачи, связанные с  темой «Эмиссионные явления и их приме-
нение». Первая задача решается применением формулы плотности тока насыщения: 

𝑗нас=С𝑇2𝑒−𝐴/(𝑘𝑇).                                                                    (1) 
Задачи физики на использование формулы (1) отражены в главе «Электрический ток»  задачника 

В.С. Волькенштейна [7, с. 135]. Их всего - три.  
Термин «плотность тока насыщения», применяемый в   учебнике Т.И. Трофимовой  в задачнике 

В.С. Волькенштейна применяется в виде термина «удельная эмиссия». Как это применяется в электро-
нике в виде  «удельная эмиссия (плотность тока эмиссии) – величина тока эмиссии, приходящийся на 1 
см2.  Такое разногласие в применении терминов в учебниках и задачниках одной и той же учебной дис-
циплины, а также в разных учебных предметах противоречат таким принципам обучения  как, 
системности, систематичности и межпредметной связи. 

Перечень вопросов, которые отражают специфику подготовки специалистов  в области 
электроники при обучении физике нами перечислены ниже. Ответы на эти вопросы не требут 
применения незнакомых терминов из технической и промышленной электроники. 

1. Объяснить подробно физический смысл и значение каждого символа в формуле (1), причем в 
кажлом случае укажите единицы, в которых измеряются соответствующие величины.  

2. Какие физические факторы определяют А для любого материала? 
3. Почему материал с большой работой выхода требует высокой температуры? 
4. Измерение характеристик диода с термоэлектронным катодом в условиях, когда ток ограничен 

температурой катода, дает следующие результаты: 
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J (А/м2) 4 ∙ 104 1385 32 8 ∙ 10−1 

Т (К) 2 ∙ 103 1,67∙103 1,43∙103 1,25∙103 

 
Для данного катода рассчитайте  значение С и работу выхода А в  формуле (1). 
5. Используя формулу (1) найти работу выхода А электрона  из катода и приближенно оценить  

постоянной катода С.  При этом опытным путем определены значения температур катода 𝑇1=2400 К и  

𝑇2=2500 К, и соответствующие этим температурам отношения токов насыщения 𝑗н2/𝑗н1 =2,6. 
В  таких задачах, разработанные нами учтена специфика подготовки специалистов в области 

электроники в процессе обучения физике студентов технических вузов. 
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В настоящее время существует множество исследований в области изучения особенностей орга-

низации учебно-воспитательного процесса в школе. Среди них рассматриваются нормированность 
учебных занятий, правильность составления расписания, количество видов учебной деятельности в 
течение недели и учебного дня, применение здоровьесберегающих технологий и др. Быстрое развитие 
технологии привело к тому, что на первый план начинает выходить активная интеграция в учебный 
процесс электронных средств обучения, которые существенно изменили условия образовательного 
процесса. В связи с этим встал острый вопрос об обеспечении гигиенической безопасности жизнедея-
тельности детей и подростков в условиях использования информационных технологий [1, с. 4-7]. 

Активное использование образовательных технологий в условиях новых стандартов ФГОС 
направлено на то, чтобы научить школьников самостоятельно добывать знания и одним из таких при-
меров является дистанционное обучение. 

В российском образовании термин «дистанционное обучение» стал рассматриваться в конце XX 
века благодаря работам Е.С. Полат, А.А. Андреева. Однако, даже заслуживающие доверие теоретиче-
ские наработки в сфере дистанционного обучения, не привели к тому, чтобы в России оно стало основ-
ной формой получения образования. Формой организации образовательного процесса в Российской 

Аннотация: данная статья освещает некоторые гигиенические аспекты организации учебного процесса 
в период дистанционного обучения. Представлены данные, полученные в ходе анкетирования учащих-
ся подросткового возраста по вопросам оценки организации и профилактики использования компью-
терных технологий. Полученные результаты помогут определить направления по воспитанию у детей 
чувства ответственности за свое здоровье. 
Ключевые слова: подростки, дистанционное обучение, здоровье, гигиена, компетенции, школа. 
 

HYGIENIC ASPECTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING 
 

Sokolova Natalia Valeryevna, 
GoncharovaDariaGennadyevna 

 
Abstract: this article covers some hygienic aspects of the organization of the educational process during dis-
tance learning. The data obtained during the survey of adolescent students on the assessment of the organi-
zation and prevention of the use of computer technologies are presented. The results obtained will help de-
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Федерации признано обучение с применением дистанционных образовательных технологий [3, с.194; 
4]. 

Дистанционное обучение как новая форма обучения не может быть абсолютно независимой си-
стемой. Оно будет основываться на тех же целях, что и очное обучение, и на том же содержании. Но 
преподнесение материала, принципы взаимодействия учителя и учащихся будут другими. Кроме того 
формирование компетенций у обучающихся будет осуществляться специфичными способами, выбор 
которых зависит от возможностей информационной среды [2, с. 400]. 

Сейчас дистанционное обучение внедряется на всех уровнях образования, и стало главной фор-
мой обучения во время пандемии. Не  является открытием и тот факт, что не все участники образова-
тельной среды оказались подготовленными к такой форме учебной деятельности. 

Нами среди учащихся старших классов общеобразовательной школы г. Воронежа было прове-
дено анкетирование (всего 70 человек). На один из вопросов о том, были ли трудности с освоением 
дистанционного обучения получены следующие результаты: 51% респондентов ответили, что «практи-
чески никаких трудностей нет», «незначительные» трудности были у 36% опрошенных учащихся и 13% 
столкнулись с определенными трудностями. В этих данных нет ничего удивительного, так как дети 
впервые столкнулись с такой формой обучения, и не у всех получилось быстро адаптироваться к но-
вым условиям получения знаний.  

Следующей чертой дистанционного обучения является возрастание роли самостоятельной рабо-
ты учащихся при освоении темы и выполнения заданий. 39% учащихся признали, что для освоения 
темы занятия при дистанционном обучении им требовалось приложить больше усилий, чем при очном 
обучении; 33% – ответили «без изменений», 14% – не прилагали больших усилий и 14% респондентов 
не смогли определиться в данном вопросе, скорее всего это больше зависело от предмета и самой те-
мы занятия. 

Проведенное анкетирование позволило раскрыть и другую проблему – это выполнение заданий 
после изучения темы урока. Среди опрошенных нами подростков 66% отметили, что на один урок ухо-
дит более 30 минут на выполнение заданий, которые накапливаются, если их не делать вовремя. И 
чаще всего проблема не в объеме заданий, а в самой оценке того, что требуется выполнить. Так как 
дети думают, что чем более объемно и подробно распишут задания, то гарантированно получат оценку 
«отлично», тем самым усложняя себе работу. В отличие от очного обучения, нет возможности уточнить 
что-то у учителя, переспросить и т.д. В этой ситуации на плечи учителя ложится необходимость разра-
батывать более четкие инструкции по выполнению и находиться по возможности на постоянной связи 
со школьниками. 

Согласно санитарным правилам и нормам для учащихся 7-11 классов общее время работы за 
компьютером без перерыва не должно превышать 35 минут – это позволить снизить нагрузку на здоро-
вье детей и подростков в период дистанционного обучения. 

При восприятии информации с экрана компьютера в первую очередь возрастает нагрузка на гла-
за и опорно-двигательный аппарат. Поэтому на первый план выступают знания о правилах безопасного 
для здоровья использования компьютерных технологий. 83% учащихся подтвердили, что им известны 
эти правила, а 17% – неуверенны, что знают их все. 

При этом на вопрос о том делаете ли Вы гимнастику для глаз – только лишь 20% респондентов 
ответили утвердительно, «иногда»– 37% и «нет» 43% учащихся. Физкультминутки в перерывах при ра-
боте за компьютером делают только 36% подростков, «иногда» – 26% и совсем не делают 38%. Дан-
ные результаты показывают, что для сохранения своего здоровья мало знать теоретическую сторону 
данной проблемы, но и необходимо воспитывать у детей чувство ответственности за свое здоровье. 

Таким образом, в нашем исследовании были проанализированы некоторые гигиенические аспек-
ты учебного процесса в условиях дистанционного обучения. Успех в реализации дистанционного обу-
чения, на наш взгляд, определяется в первую очередь правильной организацией образовательного 
процесса и обладанием определенными компетенциями, как учителя, так и обучающихся.  
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Химия-наука о веществах, их свойствах и превращениях.  Сейчас насчитывается более 100 млн. 

веществ. [1]. Как разобраться в таком многообразии веществ? Изучение школьного курса химии начи-
нается со знакомства с неорганическими веществами. По мнению большинства   учителей химии,   те-
ма «Классы неорганических веществ»   является самой значимой   для понимания обучающимися все-
го курса химии. От уровня усвоения этой темы   зависит  всё дальнейшее изучение предмета.   

Автор одного их школьных учебников химии Кузнецова Л. М. считает, что целью классификации 

Аннотация: Тема «Классы неорганических веществ»   является самой значимой   для понимания обу-
чающимися всего курса химии. От уровня усвоения этой темы   зависит  всё дальнейшее изучение 
предмета. Предлагаемый в статье методический приём с использованием контурной таблицы раство-
римости помогает обучающимся  правильно ориентироваться в системе неорганических веществ и в 
тех процессах, в которых они участвуют.  
Ключевые слова: таблица растворимости, химические формулы, классы неорганических веществ: 
кислоты, основания, соли 
 

THE USE OF THE SOLUBILITY OUTLINE TABLE IN STUDYING CLASSES OF  INORGANIC 
SUBSTANCES UNDER THE CONDITIONS OF A SYSTEMIC-ACTIVE APPROACH TO LEARNING 

CHEMISTRI 
 

 Alyabyeva Elena Nikolaevna 
 
Abstract: The unit «Сlasses of inorganic substances» is the most significant for the students’ understanding 
of the entire course of Chemistry. All the further study of the subject depends on the level of mastering this 
unit. The methodological technique of using the solubility outline table proposed in the article helps students to 
correctly navigate in the system of inorganic substances they are involved in. 
Key words: solubility table, chemical formulas, classes of inorganic substances: acids, bases, salts. 
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веществ должно быть не просто деление объектов на какие-то классы, типы, виды и т.д., а создание 
системы, которая отражает взаимопереходы, взаимосвязи и отношения реальной действительности. 
Классы неорганических веществ будут системой тогда, когда они не просто выделены, но и объедине-
ны на основе такого системообразующего принципа, как  принцип противоположности свойств реаги-
рующих веществ. Он вытекает из того, что металлы и вещества, от них происходящие, противополож-
ны по свойствам неметаллам и веществам, образующимся от них. Знание принципа противоположно-
сти свойств неорганических веществ, а также знание того, чем «разрешается» кислотно-основное про-
тиворечие, помогает ученикам правильно ориентироваться в системе неорганических веществ и в тех 
процессах, в которых они участвуют [2, с. 65]. 

 С целью расширения методических приёмов  при изучении классов неорганических веществ 
предлагаем  использовать так называемую контурную таблицу растворимости (табл.1). Число столбцов 
и строк можно как увеличивать, так и уменьшать  в зависимости от  дидактической цели урока.    

 
Таблица 1 

Один из примеров контурной таблицы растворимости 

ионы 
H+ K+, Na+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Al3+ Fe2+ Fe3+ Ag+ Cu2+ 

 

OH- Н2О          

F -           

Cl  -           

Br–           

I–           

S2-           

SO3
2-           

SO4
2-           

NO3
-           

PO4
3-           

CO3
2-           

SIO3
2-           

 
Таблица заполняется в урочное и внеурочное время изучения темы, а затем используется как 

справочный материал на протяжении изучения всего курса химии.   
Как показала практика, работа с таблицей помогает школьникам не только  понять, запомнить и 

усвоить алгоритм составления формул основных классов неорганических веществ, но и хорошо разо-
браться в   правилах составления уравнений реакций, возникающих между ними, а также   прогнозиро-
вать возможность их протекания.  

Впервые обучающиеся получают контурные таблицы на уроке «Кислоты» в теме «Важнейшие 
представители неорганических веществ» (УМК Габриеляна О.С., 2019 г.) Таблица не имеет заголовка, 
некоторые ячейки заполнены, но их большая часть пустые. Преподаватель задаёт вопрос: «На основе 
какой таблицы создана данная таблица?» Ребята сразу узнают таблицу растворимости кислот, основа-
ний и солей в воде - справочную таблицу, размещённую на обороте обложки школьных учебников,   
разрешённую к использованию на  конкурсах, олимпиадах, ГИА.  Изучая содержимое таблицы, обуча-
ющиеся вспоминают понятие ионы [1, с.33]. Организуя поисковую беседу, преподаватель подводит 
обучающихся к составлению формул сложных веществ, которые могут образоваться из положительных  
ионов водорода и отрицательных ионов из первого столбца таблицы. Ученики самостоятельно состав-
ляют формулы предложенных веществ, исходя из электронейтральности образующихся молекул. 
Сравнивая полученные формулы, выделяя общее в составе этих веществ,  ученики понимают, что со-
ставленные ими  формулы соединений относятся к одному классу веществ. Далее  с помощью учебни-
ка они дают название этим веществам (кислоты), сравнивают самостоятельно составленные формулы 
с приведёнными в  учебнике, знакомятся с определением кислот, формулируют понятие «кислотный 
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остаток».   Обязательно делаем акцент на молекулярном строении кислот и возможности образования 
из молекул ионов при растворении кислот в воде, даже несмотря на то, что  тема «Химические реакции 
в растворах», в рамках которой раскрываются основные положения теории электролитической диссо-
циации, изучается только в 9 классе.   

Таким образом, в ходе этого урока ученики самостоятельно заполняют первый столбец форму-
лами и названиями кислот (табл.2). Понять и выучить    определение этого класса веществ теперь им 
не составит особого труда. 

 
Таблица 2 

Фрагмент контурной таблицы растворимости  с формулами кислот 

ИОНЫ Н+ 

OH- Н2О 

F - HF- 
фтороводородная 

Cl  - HCl- 
соляная 

Br– HBr 
бромоводородная 

I– HI 
йодоводородная 

S2- H2S 
сероводородная 

SO3
2- H2SO3 

сернистая 

SO4
2- H2SO4 

серная 

NO3
- HNO3 

азотная 

PO4
3- H3PO4 

ортофосфорная 

CO3
2- H2CO3 

угольная 

SIO3
2- H2SIO3 

кремниевая 

 
Основной задачей следующего урока «Соли» является создание условий для формирования по-

нятия «соли» с использованием контурной таблицы растворимости. Знакомясь с раздаточным матери-
алом к уроку, ребята обнаруживают кристаллы поваренной соли. В таблице появляется первая хими-
ческая формула изучаемого класса неорганических веществ – NaCl.  В поисках ответа на вопрос, что 
общего и различного в составе хлороводородной  кислоты и поваренной соли, обучающиеся формули-
руют определение солей как продуктов замещения атомов водорода в кислоте на металл [1, с.78]. Так-
же они раскрывают смысл другого названия хлороводородной кислоты  – «соляная». Объясняя, что 
соли в отличие от кислот – классические ионные соединения, преподаватель организует работу по за-
полнению таблицы формулами солей, исходя из зарядов ионов (правило «крест-накрест»). Как прави-
ло, эта учебная деятельность осуществляется   в соответствии с технологией групповой работы, ре-
зультатом которой становится освоение важного алгоритма, от овладения которым будет зависеть ре-
зультат дальнейшего изучения химии. Обучающиеся самостоятельно составляют формулы некоторых 
солей,  с помощью учебника подписывают под формулами ионов кислотных остатков их названия 
(табл.3).  
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Таблица 3 
Фрагмент контурной таблицы растворимости 

ионы 
H+ Na+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Al3+ Fe2+ 

  

OH- 
гидроксид 

НOH 
вода 

 
 

     

F – 
фторид 

HF- 
фтороводородная 

 BaF2 CaF2  AlF3 FeF2 
 

Cl  - 
хлорид 

HCl-соляная NaCl BaCl2    FeCl2 
 

Br– 
бромид 

HBr 
бромоводородная 

NaBr BaBr2   AlBr3  
 

I– 
йодид 

HI 
йодоводородная 

Na I  CaI2  AlI3 FeI2 
 

S2- 
сульфид 

H2S 
сероводородная 

Na 2S  CaS MgS Al2S3  
 

SO3
2- 

сульфит 
H2SO3 

сернистая 
 BaSO3  MgSO3  FeSO3 

 
Теперь ребятам будет совсем несложно сформулировать ещё одно определение солей как ве-

ществ, состоящих из ионов металла и кислотного остатка. В дальнейшем, каким из двух определений 
пользоваться, выбирают сами ученики.  В ходе выполнения домашнего задания обучающиеся  запол-
няют  оставшиеся ячейки формулами солей. Слабоуспевающим ученикам разрешается выполнять это 
задание постепенно, например, по одной строчке или столбцу.   

Комментируя домашнее задание, преподаватель специально не акцентирует  внимание на том, 
что первая строчка не соответствует формулам солей. Очень часто, даже высокомотивированные уче-
ники заполняют формулами всю таблицу до конца, включая и строчку, отведённую для оснований. Эта 
«запланированная  ошибка» становится исходной точкой урока «Основания» в рамках темы «Важней-
шие представители неорганических веществ».  В ходе этого урока  обучающиеся заканчивают запол-
нение таблицы формулами  оснований, формулируют определение класса, учатся давать  названия 
его представителям, классифицируют  основания по признаку растворимости их в воде и раскрашива-
ют таблицу. Столбик из формул кислот выделяем красным цветом, строчку из оснований – в синий (в 
соответствии с оттенками универсального индикатора в кислотной и щелочной средах).   Таким спосо-
бом  акцентируется внимание обучающихся на противоположность свойств этих классов веществ, так 
как  основания «происходят» от металла,  а кислоты - от неметалла. 

Ячейки солей не раскрашиваются, тем самым подчёркивается, что соли являются продуктами 
взаимодействия кислот и оснований - противоположных классов веществ, между которыми всегда воз-
можна химическая реакция.  

На этапе подведения итогов урока   мы  даём название таблице, которое, как правило, формули-
руют обучающиеся (табл.4). 

К  этой таблице мы возвращаемся при изучении  классификации оксидов, кислот, оснований и 
солей, а также  их химических свойств.  

В ходе поисковой беседы возникает следующий вопрос: «Почему в таблице отсутствуют окси-
ды?» С него начинается урок с элементами исследования «Оксиды, их классификация и химические 
свойства». В ходе урока   в клетки с кислородсодержащими кислотами и основаниями дописываются 
формулы соответствующих  им оксидов. Эти действия позволяют воспитанникам лучше понять опре-
деления   кислотных и основных оксидов, запомнить условие их взаимодействия с водой и,  основыва-
ясь на принципе противоположности их названий, состава  и свойств, прогнозировать возможность 
протекания реакций между ними и другими классами неорганических веществ. 
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Таблица 4 
Формулы и  названия некоторых кислот, оснований и солей (фрагмент) 

ионы 

H+ K+,  Na+ 

 
Ba2+ Ca2+ Mg2+ Al3+ Fe2+ 

Щёлочи (растворимые основания) Нерастворимые 

OH-  
гидро-
ксид 

НOH 
вода 

KOH 
гидроксид 

калия 

Ba(OH)2 

гидроксид 
бария 

Ca(OH)2 

гидроксид 
кальция 

Mg(OH)2 

гидроксид 
магния 

Al(OH)3 

гидроксид 
алюминия 

Fe(OH)2 

гидроксид 
железа(II) 

F – 
фторид 

HF- 
фтороводородная 

KF 
фторид 
калия 

BaF2 

фторид 
бария 

CaF2 

фторид 
кальция 

MgF2 

фторид 
магния 

AlF3 

фторид 
алюминия 

FeF2 

фторид 
железа(II) 

Cl  - 
хлорид 

HCl-соляная KCl 
хлорид 
калия 

BaCl2 

хлорид 
бария 

CaCl2 

хлорид 
кальция 

MgCl2 

хлорид 
магния 

AlCl3 

хлорид 
алюминия 

FeCl2 

хлорид 
железа(II) 

Br– 
бромид 

HBr 
бромоводородная 

KBr 
бромид 
калия 

BaBr2 

бромид 
бария 

CaBr2 

бромид 
кальция 

MgBr2 

бромид 
магния 

AlBr3 

бромид 
алюминия 

FeBr2 

бромид 
железа(II) 

I– 
йодид 

HI 
йодоводородная 

KI 
йодид 
калия 

BaI2 

йодид 
бария 

CaI2 

йодид 
кальция 

MgI2 

йодид 
магния 

AlI3 

йодид 
алюминия 

FeI2 
йодид 

железа(II) 

 
Изучая классификацию и химические свойства   кислот, оснований, солей в свете теории элек-

тролитической диссоциации, предлагаем обучающимся дополнять таблицу важной для них информа-
цией, например, отмечать такие свойства кислот, как нестабильность, летучесть,  степень диссоциа-
ции. В ячейках с нерастворимыми солями и основаниями можно указать цвет и консистенцию осадков. 
При изучении гидролиза солей ячейки с растворимыми    солями дополняются указанием на среду их 
раствора (можно раскрасить эти ячейки в розовый или голубой  цвета соответственно слабокислотной 
или слабощелочной среде их растворов).  

На начальном этапе обучающиеся постоянно обращаются к этому справочному материалу, одна-
ко в дальнейшем всё меньшее число учеников нуждаются в частом её использовании: непроизвольная 
память фиксирует необходимую информацию. Слабоуспевающие ученики могут использовать инфор-
мацию   таблицы в течение любого срока, на любых уроках, в том числе и на контрольных работах. Со-
здавая ситуацию успеха, мы добиваемся формирования устойчивой мотивации к обучению химии, со-
здаём эмоционально-благоприятную атмосферу, стимулирующую познавательную деятельность обу-
чающихся. 

Важнейшим принципом дидактики является принцип самостоятельного созидания знаний, кото-
рый заключается в том, что знание ученик получает не в готовом виде, а создает его самостоятельно в 
результате организованной учителем целенаправленной познавательной деятельности [2, с.12]. Пред-
лагаемый методический приём, полностью соответствующий данному принципу, с успехом может быть 
использован в условиях системно-деятельностного подхода к обучению химии. 
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В контексте актуальных требований ФГОС на первый план для учителя выходит формирование 

личности ученика, навыков его самостоятельного обучения [1]. Анализ научных работ, опубликованных 
в последние года, показал, что все еще характерная для российских школ знаниецентричная модель 
постепенно перестает удовлетворять реальным потребностям общества и личности [2]. Все более 
важным становится формировать у ученика навыки самостоятельного обучения, делегировать ему как 
субъекту обучения права планировать свою познавательную деятельность, выбирать средства обуче-

Аннотация: Актуальным аспектом обучения иностранному языку в школе становится формирование у 
учащихся прагматической компетенции. Иностранный язык может преподаваться в рамках различных 
подходов и методов. Данная работа сравнивает эффективность формирования прагматической компе-
тенции при обучении грамматике иностранного языка в индуктивном и дедуктивном методе эксплицит-
ного подхода. В ходе эксперимента индуктивный подход оказывается более эффективным. 
Ключевые слова: эксплицитный подход, индуктивный метод, дедуктивный метод, преподавание 
иностранного языка, прагматическая компетенция. 
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Abstract: the formation of students' pragmatic competence becomes an actual aspect of foreign languages 
teaching at school. A foreign language can be taught in different approaches and methods. This article com-
pares the effectiveness of the formation of pragmatic competence in teaching grammar of a foreign language 
in the inductive and deductive methods of the explicit approach. In the course of the experiment, the inductive 
approach seems more effective.  
Key words: explicit approach, inductive method, deductive method, foreign language teaching, pragmatic 
competence. 
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ния, разрабатывать индивидуальные образовательные стратегии. Однако такая тенденция нашла по-
нимание еще не у всех практиков, воспитанных в другой образовательной парадигме. Анализ учебно-
методических комплексов (далее – УМК), рекомендованных к применению в российских школах, пока-
зал, что чаще всего иностранный язык преподается с опорой на заучивание правил и слов, то есть де-
дуктивно, что может быть связано со сложившимися традициями русской школы.  

Существует два основных подхода к обучению иностранному языку: имплицитный и эксплицит-
ный. Имплицитный подход предполагает «естественное», неявное изучение языка, схожее с тем, как 
ребёнок осваивает свой родной язык. В эксплицитном подходе изучение языка происходит более осо-
знанно, рационально, с использованием закономерностей или правил. Эксплицитный подход включает 
в себя два различающихся по своей природе метода: дедуктивный (от слова дедукция – переход от 
общего к частному) и индуктивный (от слова индукция - переход от частного к общему). Дедуктивный 
метод может также быть назван ориентированным на правило, он подразумевает наличие готового, 
ранее сформулированного правила, которое ученик должен выучить и применить в речи [3].  

При работе в рамках индуктивного метода обучающиеся наблюдают за фактами языка и обоб-
щают их в закономерности. Приоритет в этом методе имеет практическое использование учениками 
языка, а не предоставление учителем теоретических знаний о нём.  

Такие исследователи, как Соловова Е.Н. [4], Пассов Е. И. [5] находят индуктивный метод экспли-
цитного подхода эффективным не на всех ступенях обучения, принимая во внимание, прежде всего, 
образовательные, а не развивающие аспекты цели обучения иностранным языкам. Однако в связи с 
результатами международного исследования качества образования PISA, выявившего у российских 
школьников сравнительно невысокий уровень навыка применения имеющихся знаний, мы позволим 
себе не согласиться с позицией данных исследователей и заявить о приоритете формирования умения 
решать реальные как учебные, так и жизненные задачи, над овладением набором предметных и меж-
предметных знаний, то есть говорить о приоритете целесообразности над эффективностью. 

Важной особенностью индуктивного метода в обучении грамматике является соблюдение учите-
лем и обучающимися некоторых критериев при его реализации. От учителя требуется располагать до-
статочным количеством времени для определения готовности группы к работе в рамках индуктивного 
метода и разработки дидактических материалов, позволяющих применять метод при обучении ино-
странному языку. Группа обучающихся должна достичь достаточного возраста для совершения фор-
мальных операций, обладать навыками работы с информацией, владеть иностранным языком на отно-
сительно высоком уровне, быть сплоченной.  

Обратимся к практической стороне рассматриваемого вопроса. Нами на базе гимназии проводи-
лось экспериментальное исследование в четырех группах 7 и 10 класса, разделенных по уровню зна-
ний на контрольные и экспериментальные. Группы были предварительно проанализированы, установ-
лено соответствие всем приведённым выше требованиям. Экспериментальные группы занимались по 
специально разработанным для проведения исследования дидактическим материалам, контрольные – 
по УМК, предлагаемым в рамках учебной программы. 

Грамматическими темами, пройденными в рамках исследования, стали «Определение рода су-
ществительных по форме слова» для 7 класса и «Сочетание времен в сложноподчиненном предложе-
нии времени» для 10 класса. Работа в рамках обоих методов, индуктивного и дедуктивного, велась по 
сходному принципу: вначале - введение нового материала, затем - отработка грамматического явления 
и последующий контроль в виде тестирования по теме. Главным различием стала реализация этапа 
введения нового материала. 

При работе с контрольными группами и дедуктивным методом учитель вводил готовое, уже 
сформулированное правило и предлагал обучающимся заполнить таблицы, включающие основные 
закономерности, необходимые для запоминания грамматических явлений. При работе с эксперимен-
тальными группами и индуктивным методом учитель предлагал обучающимся самим вывести правило, 
найдя закономерности в предложенных примерах использования грамматического явления. 

Занятие в рамках индуктивного метода у экспериментальных групп выглядело следующим обра-
зом: в начале занятия каждый ученик получил лист с заданиями, который содержал тексты с большим 
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числом случаев изучаемого явления, пустую таблицу для заполнения правилами и упражнения разных 
видов. Затем началась работа над листком с заданиями. Ученикам предлагалось прочитать текст и 
уточнить при необходимости значение незнакомых слов. Ученики были разделены на пары. Каждая 
пара работала над отдельным случаем изучаемого явления. Задача - выделить и записать в таблицу 
особенности данного случая, опираясь на примеры в тексте. После данного этапа каждая пара должна 
была представить свой случай так, чтобы остальные ученики поняли и заполнили свои таблицы (поощ-
рялись уточняющиеся вопросы). Учитель на этом этапе получил возможность скорректировать выве-
денные ошибочные закономерности, что позволило избежать их закрепления в памяти участников экс-
перимента. 

Когда каждый ученик получил полное представление обо всех случаях грамматического явления, 
что было проконтролировано путём быстрого опроса на понимание темы, группам было предложено 
перейти к упражнениям, при выполнении которых поощрялось использование таблицы. Упражнения, 
использованные в работе с экспериментальной группой, были аналогичными для занятий с контроль-
ной группой. Среди них можно выделить подстановочные, трансформационные и переводные упраж-
нения.  

При работе со всеми группами были задействованы такие способы повышения мотивации, как 
игра, соревнование и работа в группах. В конце эксперимента все обучающиеся выполняли одинако-
вые для каждой параллели тесты. Результаты тестирования экспериментальных групп 7 и 10 класса 
оказались выше, чем у контрольных групп.  

После контроля усвоения материала обучающимся из экспериментальных групп было предло-
жено поделиться своими впечатлениями от индуктивного метода преподавания грамматики. Общее 
впечатление от него оказалось приятным, хотя непривычность заданий, затруднившая их выполнения, 
была отмечена особо.  Также все члены групп согласились, что получившееся в результате заполнения 
таблицы правило хорошо уложилось в голове и запомнилось быстрее, чем это обычно происходило с 
грамматическими правилами, представляемыми учителем или приведенными в учебнике. Ещё одним 
положительным моментом, по мнению обучающихся, было названо практически полное отсутствие 
сложных для запоминания терминов в получившемся правиле. 

После проведения тестов наблюдение за группами было продолжено с целью установить ре-
зультативность формирования прагматической компетенции в иностранном языке. 

Прагматическая компетенция изучающих язык может определяться как как способность надле-
жащим образом использовать иностранный язык в различных обстоятельствах в родной или не родной 
культуре. [7] Сформированность прагматической компетенции с трудом поддаётся контролю на насто-
ящий момент, так как сравнительно небольшое количество методов оценки способности учащихся эф-
фективно общаться было разработано и эмпирически апробировано к настоящему времени. Поэтому 
объектом контроля стала частота, правильность и уместность употребления изученного в рамках экс-
перимента явлений.  

Наблюдение показало, что учащиеся,  ранее входившие в экспериментальные группы, чаще пы-
тались применять в своей речи изученные грамматические явления и справлялись с их верным упо-
треблением лучше, чем учащиеся, ранее входившие в контрольные группы.  

Обобщая результаты исследования,  можно сделать вывод, что применение индуктивного мето-
да более результативно, чем применение дедуктивного, как по самостоятельной оценке эксперимен-
тальных групп, так и по объективным методам оценки, подразумевающих сравнение результатов экс-
периментальной и контрольной групп между собой. Кроме того, группы, которым грамматика иностран-
ного языка преподаватель индуктивно, лучше справлялись с применением грамматических правил на 
практике, что может свидетельствовать о лучшей сформированности у них прагматической компетен-
ции в сравнении с контрольными группами, изучавшими грамматику в рамках дедуктивного метода. 

Преимущество индуктивного метода перед дедуктивным проиллюстрировала  Карен Глезер в 
своей книге «Inductive or Deductive? The Impact of Method of Instruction on the Acquisition of Pragmatic 
Competence in EFL». Она описывает свое исследование, в рамках которого происходило сравнение 
двух групп учащихся, каждая из которых обучалась одной и той же теме в рамках одного из методов. 



236 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Результаты учащихся измерялись до начала экспериментального обучения и после его завершения. 
По итогам исследования Карен Глезер пришла к  выводу, что результаты учащихся, изучавших мате-
риал в рамках индуктивного метода, превосходят результаты контрольной группы, работавшей в клас-
сическом дедуктивном методе не только в отношении накопленных знаний, но и в сформированности 
прагматических навыков, делающих возможным применение знаний на практике [6, С.454].  

В основе индуктивного метода, помимо всего прочего, лежит идея языкового творчества в выве-
дении общего из частного, правил из примеров, создании собственного языкового пространства, при-
общение информации к структуре личности, когда ученик пропускает ее через себя и превращает в 
знание. Это непосредственная реализация идеи о творчестве в образовании - важный шаг на пути к 
привитию интереса и любви к языку, к формированию навыков самостоятельного обучения. 
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В ФГОС второго поколения большое внимание уделяется метапредметным результатам учащих-

ся, которые включают в себе освоенные учениками универсальные учебные действия (познаватель-
ные, регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие формирование умения учиться [1]. Термин 
«универсальные учебные действия» авторами концепции формирования универсальных учебных дей-
ствий в широком смысле определяется как умение учиться «т.е. способность субъекта к саморазвитию 
и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В 
более узком смысле (собственно психологическом значении) этот термин можно определить как сово-
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учебных действий во внеурочной деятельности, определены особенности формирования регулятивных 
УУД у младших школьников и выделены наиболее эффективные образовательные технологии для 
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купность способов действий учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечи-
вающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, навыков, включая организа-
цию этого процесса» [2, с. 27]. Согласно системе развивающего обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давы-
дов) основанием для развития учащегося является именно учебная деятельность, которая включает 
следующие компоненты: учебный интерес, целеполагание, планирование, учебные действия (действия 
с учебным материалом), контроль и оценку. Регулятивные УУД соответствуют всем компонентам учеб-
ной деятельности, кроме учебного интереса (мотива), поэтому можно сказать, что они обеспечивают 
организацию учащимися их учебной деятельности, что определяет важность их формирования. 

Согласно А.Г. Асмолову к регулятивным универсальным учебным действиям относятся: «целе-
полагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование — определение последовательности промежу-
точных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; про-
гнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обна-
ружения отклонений и отличий от эталона; коррекция — внесение необходимых дополнений и коррек-
тив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 
оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий» [2, с. 29].  

Поскольку учебная деятельность выступает ведущим видом деятельности младших школьников, 
то формированием универсальных учебных действий необходимо продуктивно заниматься уже с пер-
вого класса и особенно регулятивных, так как в данном возрасте у ребят происходит становление воли, 
которая определяет их дальнейшее развитие в сфере произвольности.  

Можно выделить определенные особенности формирования УУД у младших школьников: 
1) первоначально УУД проявляются у учеников в совместной деятельности и уже затем они все 

чаще проявляются индивидуально, при самостоятельной работе. Данное положение отражено к культур-
но-исторической концепции психического развития Л.С. Выготского, в которой указано, что первоначаль-
но высшие психические функции возникают в форме коллективного поведения, при сотрудничестве с 
окружающими, и лишь потом они преобразуются во внутренние индивидуальные функции ребенка [3, c.6-
7]; 

2) условием развития ребенка является его активная субъектная позиция в деятельности. Дан-
ное положение находит свое отражение в теории деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) и 
теории учебной деятельности (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Г.А. Цукерман и др.); 

3) при формировании регулятивных УУД необходимо учитывать особенности внимания в млад-
шем школьном возрасте.  В этом возрасте ученикам сложно регулировать свое внимание, поэтому про-
извольное внимание ребенка требует близкой мотивации. Непроизвольное внимание младших школь-
ников развито гораздо лучше, в связи с чем детей легко увлечь чем-то ярким, новым и интересным. 
Устойчивость внимания в данном возрасте сравнительно небольшая, особенно в 1 и 2 классе, так как 
дети не могут долго сосредотачиваться на одной работе, их внимание легко отвлечь [4]. 

Таким образом, при формировании регулятивных УУД у младших школьников необходимо учи-
тывать: что первоначально УУД проявляются у учеников в совместной деятельности, что условием 
развития ребенка является его активная субъектная позиция в деятельности, что дети младшего 
школьного возраста имеют низкую устойчивость и произвольность внимания. Ученые также выделяют 
определенные рекомендации при формировании регулятивных УУД у младших школьников. Так И.С. 
Толомеева выделяет следующие: конкретизация цели на занятии; разнообразие средств, форм и ме-
тодов проведения занятий; соблюдение принципа доступности; соблюдение необходимости контроля, 
коррекции и оценки [5]. 

Несмотря на то, что основная работа по формированию регулятивных УУД осуществляется на 
уроках, внеурочная деятельность также обладает большим потенциалом для формирования у учащих-
ся регулятивных УУД. Кроме того, внеурочная деятельность может способствовать формированию по-
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знавательного интереса у учащихся, что скажется на активности на уроках, а также целенаправленная 
работа по формированию регулятивных УУД во внеурочной деятельности позволит учащимся успеш-
нее достигать учебных целей. 

Наиболее подходящими и целесообразными для внеурочной деятельности являются: технология 
проблемного обучения (в том числе проблемно-диалогическая технология); технология проектного обу-
чения; методика обучения в «малых группах». Данные образовательные технологии позволяют учиты-
вать особенности формирования УУД у младших школьников, а именно: организовывать совместную 
деятельность учащихся; способствовать проявлению активной субъектной позиции учащихся в дея-
тельности; мотивировать учащихся к деятельности и сохранять их внимание на данной деятельности. 

Эффективность данных образовательных технологий подтверждается многими авторами в науч-
ной литературе. При формировании целеполагания у учащихся ученые (М. Вертшеймер, В.П. Зинчен-
ко, О.К. Тихомиров) отмечают важность возникновения проблемы перед учеником, что выступает  моти-
вом к поиску ее решения, поиску новых знаний. Именно мотивация является механизмом, запускаю-
щим целеполагание, т.е. обращается внимание не на саму цель, а на то, как она была выработана. Ис-
следователями отмечена большая эффективность формирования действий планирования и прогнози-
рования при организации проектной деятельности (А.Б. Воронцов, К.Н. Поливанова) и экспериментиро-
вания (Л.Ю. Ерохина), поскольку в данной работе младшие школьники выполняют все необходимые 
этапы: целеполагание, планирование, прогнозирование и т.д. При формировании действий контроля и 
коррекции большое значение имеет развитие внимательности учащихся, поэтому важно не только да-
вать детям четкие указания к действиям, но и ориентировать их на поиск ошибок, самопроверку (вклю-
чать работу над причинами ошибок, задания на выбор правильного ответа), чем ученики активно зани-
маются при организации групповых работ, т.к. следят за собой и за своими товарищами [6]. А.В. Заха-
рова отмечает, что для развития самооценки важным фактором выступает субъектность ученика, его 
активность в деятельности [7], поэтому важно не только обучать учеников оценивать работу на основе 
выделенных критериев, предлагать задания ориентированные на выполнение данного действия, но и 
учитывать принцип субъектности, обеспечивающий субъектную позицию ученика. Данную позицию ре-
бята активно проявляют, когда учитель использует проблемное и проектное обучение, а также обуче-
ние в «малых группах». Формирование саморегуляции учащихся осуществляется в тех видах деятель-
ности, когда им предоставляет выбор, они могут проявить самостоятельность и инициативность, как 
правило, это возможно при выполнении как самостоятельных заданий, так и совместной работы с дру-
гими учениками, при организации проектной работы и рефлексии учащимися личных целей и задач. 

Таким образом, мы понимаем, что формировать регулятивные УУД в младшей школе необходи-
мо и важно, а разнообразить данный процесс и повысить интерес к познанию поможет правильная ор-
ганизация внеурочной деятельности. Учитывая особенности формирования УУД у младших школьни-
ков и применяя образовательные технологии, способствующие формированию регулятивных УУД, 
можно достичь более эффективных результатов в данном процессе. 
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В данной работе изучали тромбопластин (фактор III /тканевой фактор/ коагуляционного каскада), 

связывающий фактор VII для активации внешнего пути свертывания крови.  Тканевой фактор экспрес-
сируется рядом клеток при активации (действии ЛПС /липополисахарида клеточной стенки грамотрица-
тельных бактерий/, ФНО-альфа /фактора некроза опухолей альфа/, интерлейкина-1 и ряда иных аге-
нов). [1, 2, 3] 

Очищенный тромбопластин получали из серого вещества трупной мозговой ткани человека 3-
этапным методом, включающим экстракцию, «аффинную хроматографию» и гельфильтрацию на се-
фадексе G-200. Мозг  отмывали физиологическим раствором, измельчали. К навеске ткани добавляли  
равное количество солевого веронал-мединалового буфера (0,15 М; рН 7,4)  с 0,25% дезоксихолатом 

Аннотация: Мембранные фракции клеток с коагуляционной активностью ускоряют и фибринолиз. 
Очищенный тромбопластин мозга потребляет компоненты комплемента С1q, С2, в меньшей степени - 
С3 и С4, что, возможно, свидетельствует об активации тромбопластином классического пути компле-
мента. 
Ключевые слова: тромбопластин, система комплемента, коагуляционный гемостаз, фибринолиз, тка-
невой фактор, фактор III,  классический путь комплемента, мозг. 
  

EFFECT OF PURIFIED THROMBOPLASTIN ON EUGLOBULIN FIBRINOLYSIS AND COMPLEMENT 
SYSTEM 

 
Lozhkina Anna Nikolaevna, 
Reznikova Anna Yurievna, 

Shoybonov Batozhab Batozhargalovich 
 
Abstract: Membrane fractions of cells with coagulation activity also accelerate fibrinolysis. Purified cerebral 
thromboplastin consumes the complement components C1q, C2, and to a lesser extent C3 and C4, which may 
indicate the activation of the classical complement pathway by thromboplastin. 
Key words: thromboplastin, complement system, coagulation hemostasis, fibrinolysis, tissue factor, factor III, 
classical complement pathway, brain. 
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натрия (М. 288 Д). Экстракцию проводили при помешивании в течение часа или ночи (4оС). Содержа-
щую тромбопластин фракцию центрифугировали при 15000 об./мин.  в течение 20 минут. Осадок от-
брасывали, в надосадочную жидкость добавляли азид натрия (0,02%; консервант)  и отмытый в веро-
нал-мединаловом буфере аффинный сорбент. 

Для приготовления сорбента использовали цитратную плазму, гепарин и глутаровый диальдегид.  
К 30 мл пулированной цитратной донорской плазмы добавляли 6 мл 0,25 М раствора хлористого каль-
ция, 1 мл раствора гепарина (5000 ЕД/мл) и на магнитной мешалке по каплям 5 мл 2М ацетатного бу-
фера (рН 5,0). Твердый сорбент получали сшивкой  компонентов глутаровым диальдегидом (2,5%, 10 
мл). Суспензию оставляли на 1 час без помешивания при комнатной температуре. Сорбент отмывали 
физиологическим раствором, затем 1М NaCl и веронал-мединаловым буфером. Через полученный 
сорбент несколько раз пропускали надосадок, обладающий тромбопластической активностью. Сорбент 
промывали 0,15 М солевым веронал-мединаловым буфером (рН 7,4) до фоновой экстинции, далее 
нужные лиганды «срывали» 1М NaCl (5 мл); колонку регенерировали.  

Тромбопластин очищали от примесных компонентов гельфильтрацией на колонке (30 х 2,5 см)  с 
сефадексом G-200 (скорость гельфильтрации 40 мл/час) на фоне веронал-мединалового буфера (0,15 
М, рН 7,4).  

В итоге пик тромбопластиновой активности (концентрат выделенного тканевого фактора) сокра-
щал время свертывания цитратной плазмы до 20-35 секунд.  

Фибринолитическую активность оценивали по времени лизиса эуглобулинового сгустка в отсут-
ствии (по H. Kowarzik, K. Buluk /1954/) и присутствии тромбопластина. [См. 4] Очищенный тромбопла-
стин, добавленный в эуглобулиновую суспензию, ускорял эуглобулиновый фибринолиз на 25-40%. 
Инактивированный в коагулологическом отношении тромбопластин утрачивал и фибринолиз-
стимулирующие свойства.  Отсюда можно предположить, что в стимуляции фибринолитического про-
цесса участвует фактор VII,  связывающийся с тромбопластином. 

Препарат неочищенного кадаверного тромбопластина (производственное предприятие г. Кау-
нас), добавленный к плазме, в 1,5-2 раза сокращал время лизиса эуглобулинового сгустка.  

Для сравнения были взяты мембранные фракции без тромбопластической активности (строма 
эритроцитов). Отмытая строма гемолизированных эритроцитов человека обладала слабыми свойства-
ми (ускорение на 20%). Цельные эритроциты, внесенные в эуглобулиновую фракцию плазмы, напро-
тив, склонны тормозить фибринолитический процесс (296±7 в контроле и 324±7 в присутствии эритро-
цитов; Р<0,05).  

«Экстракт-тромбопластин» (экстракт гомогената тканей, освобожденный от крупных  надмолеку-
лярных субстанций центрифугированием при 3500 об./мин.  /выделение по E. Chargaff и сотр., 1944/ [5]) 
также ускорял фибринолиз: из ткани мозга (крыс) – на 20%, из легких – на 10%; фракция из кишечника, 
не влияющая на время свертывания плазмы, не изменяла и скорость лизиса эуглобулинового сгустка. 

В присутствии тромбопластина частично потребляются  компоненты комплемента С1, С2, С3, 
С4   (реагенты для оценки активности отдельных компонентов комплемента готовили по методике В.Л. 
Козлова и соавт. /1989 г./  [6]). При этом компоненты С1 и С2  расходуются в значительно большей сте-
пени. В сыворотке с ЭДТА (этилендиаминтетрауксусной кислотой) наблюдается падение активности  
компонентов С1 и С2, что можно объяснить прямым связыванием субкомпонента С1q и С2 с тромбо-
пластином. [см. 7] 

Сохранение  активности компонентов С1 и С2 при инкубации тромбопластина с сывороткой в 
присутствии ЭДТА свидетельствует об активации комплемента по классическому пути на поверхности 
тромбопластина. Тромбопластин стимулирует процесс фибринолиза через сайты, участвующие в коа-
гуляции. 
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Staphylococcus aureus - частая причина фурункулов, воспалений и кожных инфекций; у ослаб-

ленных людей золотистый стафилококк может вызывать пневмонии, глубокие абсцессы, менингит, 
синдром ошпаренной кожи, синдром токсического шока, тромбогеморрагический синдром (ТГС). В ле-
чебных учреждениях S. aureus - самая частая причина грамположительной бактериемии, вызванной 
госпитальными штаммами бактерий. 

Факторы патогенности золотистого стафилококка делят на клеточно-ассоциированные (белок А, 
клампинг-фактор, микрокапсула) и внеклеточные, которые разделяют на токсины (гемолизины, лейко-
цидин, эксфолиативный токсин, энтеротоксины А-F, в т.ч. токсин синдрома токсического шока) и фер-
менты  (свободная коагулаза, липаза, гиалуронидаза, бета-лактамаза, стафилокиназа, протеазы).  

Формирование абсцесса (т.е. коагулаза-зависимого процесса) определяется, в частности, белка-
ми, связывающими фибриноген (Eap и Emp) и активаторами протромбина.  Последние способны гене-
рировать активность тромбина двумя молекулами -  стафилокоагулазой (Coa; плазмокоагулазой) и 
белком, связывающим фактор фон Виллебранда (vWbp). Данные  субстанции  (Coa, vWbp) коопериру-
ют с молекулами протромбина человека с образованием ферментативно активного стафилотромбино-
вого комплекса. [1] 

Аннотация: В присутствии суспензии золотистого стафилококка в термостате (при 37о С) свертывается 
цитратная,  гепариновая плазма крови человека, а также плазма, дефицитная по фактору VII  или IX. 
Процесс коагуляции тормозится препаратами «Апротимбин», «Гордокс», но не гепарином.   
Ключевые слова: золотистый стафилококк (S. aureus), плазмокоагулаза, коагуляционный гемостаз, 
апротимбин, гордокс, контрикал, гепарин. 
  

THE DRUGS "APROTIMBIN" AND "GORDOX" INHIBIT PLASMOCOAGULASE ACTIVITY 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
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Abstract: In the presence of a suspension of Staphylococcus aureus in a thermostat (at 37 ° C), citrate, hepa-
rin plasma of human blood, as well as plasma deficient in factor VII or IX, are coagulated. The coagulation 
process is inhibited by the drugs "Aprotimbin", "Gordox", but not heparin. 
Key words: Staphylococcus aureus, plasma coagulase, coagulation hemostasis, aprotimbin, contrikal, gor-
dox, heparin. 
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Наиболее патогенными  стафилококками, способными вызвать ТГС,  являются виды или штам-
мы, обладающие высокой   плазмокоагулазной активностью. Поскольку в лечении  стафилококковой 
инфекции все более проблематично использование антибиотиков [появились и распространяются пан-
резистентные штаммы], разрабатываются иные подходы к терапии, в частности, блокада ряда генов 
стафилококка интерференцией  с использованием CRISPR-Cas системы [2], патогенетическое лечение 
ингибиторами плазмокоагулазы [3]. По данным литературы коагулаза золотистого стафилококка блоки-
руется дабигатраном [4]. 

В настоящей работе была исследована плазмокоагулазная активность клинических штаммов зо-
лотистого стафилококка в присутствии и отсутствии ингибиторов протеаз. 

Материалы и методы. Штаммы Staphylococcus aureus, положительные по лецитиназе, коагула-
зе и расщеплению маннита в анаэробных условиях, были выделены из носовой полости носителей 
(студентов медакадемии). Бактерии выращивали на желточно-солевом агаре. Использовали суточную 
культуру штаммов, позитивных по плазмокоагулазной активности, т.е. свертывающих гепариновую 
плазму человека при инкубации в течение 2 часов (с взятой /микробиологической петлей/ колонией 
стафилококка).  Микробную нагрузку бактерий в суспензии физраствора подсчитывали в камере Горяе-
ва. 

Для оценки коагуляционного гемостаза  измеряли время рекальцификации (по S. Bergeihof, L. 
Roka /1954/), кефалиновое время (по M.G. Larrieu, C. Weilland /1957/), каолиновое время, время свер-
тывания в присутствии 30-секундного тромбопластин-реагента (ВК/Т;  по A. Quick /1966/), тромбиновое 
время (по R. Biggs, R. MacFarlane /1962/). [См. 5] Дополнительно использовалась плазма,  дефицитная 
по факторам VII или IX,  гепарин (Ферейн) и ингибиторы протеаз - ингибитор трипсина из сои,  препара-
ты «Контрикал», «Гордокс» и «Апротимбин». 

Результаты. В присутствии суспензии (5х106 микробных тел в 1 мл) суточной культуры золоти-
стого стафилококка (с высокой плазмокоагулазной активностью) не изменялось время рекальцифика-
ции, каолиновое, кефалиновое, протромбиновое и тромбиновое время.   

Без добавления  раствора  хлористого  кальция  цитратная плазма здоровых  доноров  сверты-
валась в присутствии стафилококка, то есть кальций-зависимые реакции коагуляционного каскада для 
фибринообразования были не нужны. Формирование фибринового сгустка в цитратной плазме (1 мл) 
доноров происходило за 45±3 минуты; в плазме,  дефицитной по факторам VII или IX, за 1-2 часа, в 
присутствии каолина и тромбопластина - за 36±4 и 35±3 минуты, соответственно (нет достоверных 
различий по отношению к контролю).  То есть плазмокоагулаза обладает тромбиноподобным действи-
ем.  

Физиологическим ингибитором тромбина в кровотоке  является  антитромбин-III:  80%  фактора II 
ингибируется данным антикоагулянтом. В условиях патологии из гранул базофилов и тучных клеток 
выбрасывается гепарин, высокомолекулярная фракция которого обладает мощным антитромбиновым 
потенциалом.   

В  наших экспериментах  в равных объемах смешивались цитратная плазма, раствор гепарина и 
суточная культура 15 штаммов коагулазопозитивного стафилококка.  Гепарин использовался в дозах 
0.01,  0,1,  1, 10, 100 и 1000 Ед/мл.  В контроле коагулаза разных  клинических штаммов  стафилококка  
свертывала  плазму за 45-75 мин.;  в присутствии 0,01-100 Ед/мл гепарина - за 45-50 мин., при концен-
трации 1000 ЕД/мл – за 50-75 минут.  Различия не достоверны, т.е. гепарин in vitro не влияет на плаз-
мокоагулазную активность золотистого стафилококка. Проверка иных ингибиторов протеаз показала, 
что контрикал, ингибитор трипсина из сои не меняли время выпадения сгустка;  препараты «Гордокс» и 
«Апротимбин»  удлиняли время свертывания цитратной плазмы. 

Вывод. Плазмокоагулазная активность не  тормозится гепарином, контрикалом, ингибитором 
трипсина из сои, но ингибируется препаратами «Гордокс» и «Апротимбин». На основании коагулологи-
ческих тестов подтверждено, что коагулаза золотистого стафилококка обладает  тромбиноподобным 
действием.  

 
 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 247 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Fibrin formation by staphylothrombin facilitates Staphylococcus aureus-induced platelet 

aggregation  /  T. Vanassche,  A. Kauskot,  J. Verhaegen et al. // Thrombosis and haemostasis. – 2012. -  V. 
107, N 06. – P. 1107-1121.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:  https://www.thieme-
connect.com/products/ejournals/abstract/10.1160/TH11-12-0891  (24.12.2020) 

2. CRISPR/dCas9-mediated inhibition of gene expression in Staphylococcus aureus /  X. Dong,  Y. 
Jin,  D. Ming et al. // Journal of Microbiological Methods. – 2017. – V. 139. – P. 79-86. [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа: URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167701217301185 (24.12.2020) 

3. Peetermans M. Coagulase activity by Staphylococcus aureus: a potential target for therapy? / M. 
Peetermans, P.  Verhamme, T. Vanassche //  Seminars in thrombosis and hemostasis. – 2015. - V. 41, N 04. - 
P. 433-444. 

4. Dabigatran inhibits Staphylococcus aureus coagulase activity / T. Vanassche, J. Verhaegen, W.E. 
Peetermans et al.  // Journal of clinical microbiology. – 2010. – V. 48, N 11. – P. 4248-4250. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: URL:  https://jcm.asm.org/content/jcm/48/11/4248.full.pdf  (24.12.2020) 

5. Лабораторные методы исследования системы гемостаза / Балуда В.П., Баркаган З.С., 
Гольдберг Е.Д. и др. - Томск, 1980.– 308 с. 

 

 

 

 

 
  

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1160/TH11-12-0891
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1160/TH11-12-0891
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167701217301185
https://jcm.asm.org/content/jcm/48/11/4248.full.pdf


248 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 617 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДВИЖЕНИЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 
ПРАКТИКА И ПЕРПЕКТИВЫ (НА ПРИМЕРЕ 
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА) 

Картавов Сергей Александрович 
Заместитель начальника 

 Управления информатизации Администрации г. Ханты-Мансийска 
 

Научный руководитель: Максимчук Петр Александрович 
Начальник Управления информатизации 

Администрации города Ханты-Мансийска 
 

 
В настоящее время уже невозможно представить существование человека без цифровых техно-

логий – они стали для нас естественными спутниками, ежедневно нас окружают, являются нашими не-
видимыми и в то же время незаменимыми помощниками. Несмотря на отмеченное обстоятельство, на 
планете Земля до сих пор существуют отдельные «очаги сопротивления» благам цивилизации, сохра-

Аннотация: Статья описывает возможности применения цифровых технологий в целях реабилитации 
лиц с ограниченными возможностями движения, которые можно реализовать в рамках полномочий ор-
ганов местного самоуправления по социальной поддержке граждан. Показана практика города Ханты-
Мансийска. Акцентируется внимание на значительный потенциал применения цифровых технологий и 
их преимущества. 
Ключевые слова: реабилитация инвалидов, цифровые технологии, конкурентное преимущество, ме-
ры социальной поддержки инвалидов, новый стандарт социальной поддержки. 
 

REHABILITATION OF PERSONS WITH DISABILITIES USING DIGITAL TECHNOLOGIES: PRACTICE 
AND PROSPECTS (ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF KHANTY-MANSIYSK) 

 
Kartavov Sergey 

 
Scientific adviser: Maksimchuk Pyotr  

 
Abstract: The article describes the possibilities of using digital technologies for the rehabilitation of people 
with disabilities, which can be implemented within the framework of the powers of local self-government bodies 
for social support of citizens. The practice of the city of Khanty-Mansiysk is shown. Attention is focused on the 
significant potential of digital technologies and their advantages. 
Key words: rehabilitation of disabled people, digital technologies, competitive advantage, measures of social 
support for disabled people, a new standard of social support. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 249 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

нившие свою историческую уникальность, которую мы можем наблюдать в различных документальных 
телевизионных проектах Discovery и National Geographic. Этих людей с самого рождения сопровождают 
лук и стрелы; они не мыслят себя без них лишь потому, что от этих приспособлений напрямую зависит 
их выживаемость в той среде, в которой они существуют, и их историческое существование как от-
дельного народа или племени. 

Отмеченный контраст условий, в которых сегодня существует человек как биологический вид, 
явился результатом заложенных в нем на генетическом уровне способностей к созданию нового, что на 
протяжении его длительной истории проявлялось в создании орудий труда и новых материалов, в 
освоении новых территорий, а также в понимании свойств природы и умении использовать эти свой-
ства себе во благо.  

Эти способности отличают человека от всех иных живых организмов, населяющих нашу планету. 
Эти же способности обеспечили человеку, как биологическому виду, сильный прорыв в совершенство-
вании его среды обитания, что пока не подвластно другим живым организмам. Более того, человек не 
ограничился совершенствованием среды, он пошел значительно дальше – к созданию принципиально 
новой среды, кардинально отличной от той, в которой он зародился как биологический вид.  

Сейчас представляется совершенно обычным и даже рутинным занятием отправка изображений 
на большие расстояния, использование навигации в незнакомом городе, оплата товаров мобильным 
телефоном, при том, что какие-то 30-40 лет назад об этом могли только мечтать. В наши дни при суще-
ствующем уровне своего развития и доступности цифровые технологии способны обеспечить эффек-
тивное решение множества задач, чем обусловлено их присутствие в самых различных областях дея-
тельности человека. 

В городе Ханты-Мансийске в качестве примера одного из возможных вариантов применения 
цифровых технологий Администрацией города реализован проект «Умная квартира». Данный проект, 
кроме его очевидной практической пользы для конкретного потребителя, также имеет другие, более 
фундаментальные цели – обеспечить тестирование нового стандарта социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан (в данном случае инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций).  

В рамках настоящей статьи понятие «стандарт» мы используем, конечно же, с некоторой долей 
условности, понимая, что на сегодняшний день это скорее исключение, нежели правило. Однако, как и 
первый телеграф, совершив революцию в коммуникациях 175 лет назад, дал первый толчок для разви-
тия цифровых технологий, поиски новых сфер для их применения обеспечат их дальнейшую эволюцию 
и помогут обнаружить их новые свойства, полезные человеку. 

В науке Экономика существует термин «конкурентное преимущество», под которым понимается 
наличие у субъекта уникальных характеристик, выгодно отличающих его от других аналогичных субъ-
ектов [1]. Наука Экология, которая занимается изучением взаимодействия живых организмов между 
собой и со средой их обитания, также использует термин «конкурентное преимущество», и здесь он 
означает аналогичные экономическим формулировкам явления: расширение ареала обитания, занятие 
новых ниш, появление дополнительных источников пищевых ресурсов, появление новых форм защиты 
от хищников, что, в конечном итоге, ведет к повышению выживаемости вида и увеличению его числен-
ности – основной цели «биологической» экономики.  

Обладание цифровыми технологиями – это конкурентное преимущество человека, как биологи-
ческого вида, по сравнению со всеми иными видами живых организмов. В частности, реализованный в 
городе Ханты-Мансийске проект «Умная квартира», является новой сферой применения цифровых 
технологий – социально-психологическая и физиологическая адаптация людей с ограниченными физи-
ческими возможностями (инвалидов по движению). Примененные в данном проекте технологические 
решения направлены на восстановление способностей инвалидов к самостоятельным бытовым мани-
пуляциям в домашних условиях, что ускорит их интеграцию в общество, восстановит их социальное 
настроение, позволит почувствовать себя самостоятельными и независимыми от помощи посторонних 
людей в домашних условиях. Считаем, что психологическую составляющую инвалидности не стоит 
недооценивать. Сам факт наличия ограничений основных двигательных функций добавляет к «физи-
ческой» инвалидности, «эмоциональную» инвалидность, – осознание своей полной зависимости от по-
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сторонних людей даже на элементарном бытовом уровне неизбежно приводит к потере социальных 
связей и к исключению индивида из общества. Особенно актуальны отмеченные последствия для мо-
лодых людей, которые приобрели инвалидность в раннем возрасте, и большую часть их жизни им 
предстоит провести в инвалидном кресле. Нетрудно себе представить какие эмоции и настроения бу-
дут преобладать у этих людей. 

Создание для таких людей принципиально новой среды обитания (точнее сказать «нахожде-
ния»), в которой они смогут почувствовать себя иначе – не как человек с ограниченными возможностя-
ми – это их конкурентное преимущество, которое может с легкостью компенсировать многие физиче-
ские ограничения. Находясь в «коммунальной экосистеме», которую мы создали, человек с ограничен-
ными возможностями движения уже не ощущает себя инвалидом (в строгом смысле этого слова) – он 
не зависит от помощи других людей и способен самостоятельно преодолевать многие ограничения, 
которые его сопровождают. В данной экосистеме он будет жить (именно жить, а не существовать), 
здесь будет протекать его социальная и физиологическая адаптация, и здесь он постепенно начнет 
забывать о том, что он инвалид. 

В практической плоскости наш проект заключался в разработке типового решения для его даль-
нейшего тиражирования, формирование модели стандарта для внедрения аналогичных решений, 
нацеленных на другие категории граждан с ограниченными возможностями (по слуху, зрению). Вы-
бранное нами жилое помещение было оснащено комплексом высокотехнологичного оборудования, 
обеспечивающего комфортные беспрепятственные бытовые условия с учетом имеющихся у человека 
ограничений здоровья. «Умная квартира» позволяет самостоятельно распознавать конкретные ситуа-
ции и отвечать на них по предварительно заданному алгоритму. 

Так, проект предусматривает автоматическое и пультовое управление освещением, открыванием 
и закрыванием окон, жалюзи, штор; пультовое управление изменением угла наклона и высоты кровати; 
возможность управления акустическими и видео системами (домашний кинотеатр, музыкальные сте-
реосистемы), бытовой техники (стиральной и посудомоечной машинами, роботом-пылесосом); система 
автоматического вызова специальных служб (пожарная службы, скорая помощь, социальная служба); 
электронное управление домофоном и телефоном, специальное оборудование кухни, ванной комнаты 
и туалета. 

Значение проблемы социально-психологической адаптации инвалидов к условиям жизни в обще-
стве трудно переоценить. В нашем обществе в силу объективных причин всегда будут присутствовать 
люди, которые лишены каких-то отдельных естественных функций, свойственных здоровым людям. 
Задача социального государства, коим является Российская Федерация, оказать таким людям помощь. 

Но помощь можно оказать по-разному. Можно назначить таким людям специальные пенсии или 
пособия, компенсировав таким образом их утраченный заработок. Можно отправить их на лечение или 
реабилитацию за счет бюджетных средств. Можно прикрепить к ним социального работника, который 
будет их помощником «по дому», выполняя элементарные бытовые функции. 

Безусловно, все вышеуказанные меры необходимы и должны присутствовать в перечне предо-
ставляемых государством услуг; мы ни в коем случае не умаляем их значимость и достоинство. Одна-
ко, нашим проектом мы предлагаем «новый стандарт» оказания помощи лицам с ограниченными воз-
можностями движения – создание для них новой среды, в которой они перестанут чувствовать себя 
инвалидом. По нашему мнению, эти ощущения невозможно измерить деньгами, хотя, конечно же, про-
веденные для реализации проекта мероприятия имеют денежную оценку, нашли свое место в конкрет-
ном источнике (в бюджете муниципального образования) и были оплачены. 

История знает немало примеров, в которых частные инвестиции буквально творят чудеса. Взять, 
к примеру, Стивена Хокинга, который к 25 годам полностью лишился способности двигаться вслед-
ствие серьезного генетического заболевания. Врачи «давали» ему два года жизни после выявленного 
заболевания, он прожил еще 50 [2]. Но это не помешало ему не только жить полноценной жизнью, но и 
достичь значительных успехов в науке. 

Возможность качественно изменить жизнь инвалидов, а не только оказать классическую меру со-
циальной поддержки, вот цель проекта «Умная квартира», который, как мы надеемся, может быть 
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спроецирован на другие муниципальные образования или заинтересовать частных инвесторов, а также 
инициировать новые, более смелые идеи применения цифровых технологий. 
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Специалистами ветеринарной службы должна проводится работа, направленная на своевремен-

ное выполнение всех мероприятий, предусмотренные ветеринарным законодательством, по улучше-
нию здоровья животных, вопросов воспроизводства стада и проведению профилактических мероприя-
тий. 

Свиноводческая ферма должна работать в режиме предприятия закрытого типа. Ветеринарно – 
санитарные в хозяйстве на планируемый период должны быть направленны на своевременное выполне-
ние всех мероприятий, предусмотренных Ветеринарным уставом и Ветеринарным законодательством. 
Для проведения ветринарно – санитарных мероприятий ферма должна иметь: дезинфекционный блок, 
необходимый набор средств дезинфекции и лекарственных препаратов, помещения для карантина [1,2]. 

Для профилактики заболеваний на ферме проводится комплекс ветеринрано – профилактиче-

Аннотация: Узловой вопрос в эффективной работе фермы – это обеспечение ее благополучия по ин-
вазионным и инфекционным заболеваниям. Ветеринарно-профилактические мероприятия – это ком-
плекс общих и специальных мер направленных на предотвращение возникновение заболеваний, а 
также на борьбу с ними. Позволяют сформировать стадо здоровых животных с высокой продуктивно-
стью. Действия специалиста должны носить профилактическую направленность и обеспечивать вете-
ринарное благополучие и высокую продуктивность животных.  
Ключевые слова: профилактика, свиньи, болезни, санитария, корм, вода, микроклимат. 
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ских работ. В ежегодно составляемых планах ветеринарно – санитарных мероприятий предусматрива-
ется проведение диагностических исследований, профилактических и лечебных прививок. 

Помещения и места въездов и проходов на территории хозяйства должны быть оборудованы са-
нитарными пропускниками и дезбарьерами (коврики, опилки, дезраствор), которые содержатся в рабо-
чем состоянии. Зоосанитарный статус от распространения и возникновения заболеваний АЧС свиней 
имеет 3 степень компортамента в перспективе – переход на 4 степень [3,4]. 

В распорядке дня на фермах один раз в неделю предусматривается проведение санитарного 
дня. В животноводческих помещениях должна соблюдаться чистота. 

В санитарный день должна проводится генеральная уборка помещений: чистка кормушек, окон, 
побелка. Все это благоприятно действует на содержание животных и ограничивает возможность воз-
никновения незаразных и инфекционных заболеваний в стаде. В течении года проводят дезинфекцию 
всех помещений и территорию вокруг них. 

По графику должны проводится профилактические прививки против чумы, рожи и др. 
Для контроля за состоянием здоровья животных систематически, выборочно проводятся иссле-

дования крови на содержание в их организмах минеральных веществ и витаминов. Регулярно должен 
проводится анализ на качество кормов. В соответствии с этим в хозяйстве организуются мероприятия 
по поддержанию здоровья животных. 

В технологии строго соблюдается принцип «свободно – занято» при эксплуатации помещений и 
проведении качественной их дезинфекции, дезинфекция проводится после каждого перемещения жи-
вотных. Предварительно помещения и оборудование в них очищают, моют, а затем орошают горячим 
1% - ным раствором едкого натра, демпа или кальцинированной соды. Инвентарь (лопаты, скребки, 
метлы и т.д.) дезинфицируются ежедневно. Периодически для глубокой санации применяется аэро-
зольная дезинфекция. После дезинфекции в помещении проводится побелка раствором свежегашен-
ной извести [1]. 

Ежемесячно по ферме необходимо вести контроль за обменом веществ у свиней по результатам 
биохимических и клинических исследований крови. Важно не допускать в стаде животных – носителей 
возбудителя инфекционных. Проводить карантинные мероприятия (сроком до 30 дней) по отношению к 
вновь поступившему на ферму поголовью. В это время свиней подвергают тщательному клиническому 
обследованию и исследовании. На инфекционные заболевания [2].  

В случае массовых заболеваний на ферме следует направлять патологоанатомический матери-
ал в ветеринарную лабораторию для установления возбудителя. С учетом эпизоотической ситуации 
необходимо обеспечить иммунизацию. 

Наиболее распространенными обычно являются желудочно – кишечные заболевания (колибак-
териоз, корона инфекции, сальмонеллез, анаэробная дизентирия). 

При возникновении желудочно – кишечных заболеваний применяется следующая схема оздо-
ровления поголовья: ограничивается перегруппировка животных, проводится тщательная дезинфекция 
помещений, инвентаря, оборудования, усиливается контроль за гигиеной кормления и содержания жи-
вотных [1, 4]. 

Все поголовье фермы подвергается клиническому осмотру, производится выделение и изоляция 
больных животных, проводится специфическое лечение и клиническое наблюдение за ними. Здоровые 
животные вакцинируются по показаниям. 

При лечении животных с желудочно- кишечными заболеваниями после подтитровки чувстви-
тельности возбудителя применяются соответствующие антибиотики, сульфаниламидные и нитрофура-
новые препараты и другие лечебные средства [3]. 

Специфическую профилактику против других неинфекционных болезней необходимо обеспечи-
вать в соответствии с районным планом. Противоэпизоотических мероприятий. Выполнение перечис-
ленных мероприятий позволит свести до минимума инфекционные заболевания и тем самым улучшить 
сохранность и продуктивность животных. 
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Введение: 
На сегодняшний день одним  из наиболее опасных  загрязнителей кормов являются пестициды, 

представляющие собой вещества или смесь веществ химического или биологического происхождения, 
используемые человеком для регулирования, предотвращения или уничтожения растений и вредите-
лей - насекомых, грызунов или микроорганизмов, таких как грибы и бактерии. Механизм их действия 
направлен на нарушение структурных компонентов жизненных процессов вредителя, приводя к его ги-
бели или инактивации. [1] 

 В правовом контексте пестициды также включают такие вещества, как аттрактанты насекомых, 
гербициды, дефолианты растений, осушители и регуляторы роста растений. На современном мировом  
рынке представлено  более  10 тыс. наименований пестицидных препаратов на основе 1500 действу-
ющих веществ, относящихся  к различным химическим группам. 

В тоже время исследования многих авторов показывают, что более 95% гербицидов и  98% ин-
сектицидов не достигают целевого вредителя, а попадают в окружающую среду, оказывая в послед-
ствии  негативное воздействие на человека и животных. Это происходит потому, что пестициды уно-
сятся ветром и стоком воды. Некоторые  стойкие органические загрязнители (СОЗ) такие, как альдрин, 
хлордан, ДДТ, дильдрин, эндрин, гептахлор, гексахлорбензол, мирекс и токсафен обладают  устойчи-

Аннотация: в обзорной статье изучена проблема негативного воздействия пестицидов на окружающую 
среду, рассмотрена токсичность пестицидов, показан порядок контроля за обращением пестицидов на 
территории страны и методы их определения 
Ключевые слова: пестициды, сельскохозяйственные животные, допустимые концентрации, безопас-
ность кормов. 
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                                           Parachutin A. A.  

 
Abstract: the review article examines the problem of the negative impact of pesticides on the environment, 
considers the toxicity of pesticides, shows the procedure for controlling the circulation of pesticides in the 
country and methods for their determination 
Key words: pesticides, farm animals, permissible concentrations, feed safety. 
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востью к разложению, способности к накоплению в окружающей среде и биоаккумуляции. СОЗ могут 
воздействовать и нарушать работы эндокринной, репродуктивной и дыхательной систем животных. [6]  

В  природе пестициды могут уничтожать основные источники пищи диких  животных, заставляя 
их переселяться, менять свой рацион или голодать. Наиболее подвержены  опасности популяции птиц, 
сокращается их среда обитания.  Некоторые пестициды могут перемещаться вверх по  пищевой цепи, 
оказывая наиболее негативные последствия на виды животных, находящихся высоко в пищевой це-
пи.[7] 

По мнению некоторых ученых, именно из-за воздействия пестицидов  за последние несколько 
десятилетий значительно сократилась популяция земноводных. Доказано, что воздействие  хлорорга-
нического эндосульфана в концентрациях,  обнаруженных в местах обитания головастиков  вблизи по-
лей, опрысканных этим химическим веществом, способно не только вызывать  поведенческие и росто-
вые аномалии, но и их гибель. Атразин способен превращать самцов черепах в гермафродитов, сни-
жая их способность к размножению. [2] 

Учитывая высокую токсичность пестицидов    во многих странах мира  разработаны строгие пра-
вила по установлению  допустимых уровней остатков в кормах и продовольственном сырье, которые   
могут  отличаться в зависимости от вида продукта  или корма. 

В настоящее время для определения остатков пестицидов широко используются такие методы 
как ГХ, ЖХ, ВЭЖХ, СКЖЭ и иммуноферментный анализ (ИФА). Надежное и высокочувствительное 
определение остатков мультипестицидов может быть  также достигнуто   методами хроматографии в 
сочетании с МС, тандемной МС (МС/МС), тройной квадрупольной МС или МС высокого разрешения (Q-
TOF).  Для точного измерения остатков пестицидов образцы должны быть надлежащим образом пред-
варительно обработаны перед количественным определением, и подвергнуты стадии разделения 
(предварительного концентрирования). [3] 

 Для определения  общей токсичности кормов может быть использован метод  экспресс-
биотестирования, проводимый при помощи микроорганизмов – инфузорий колподов. Метод характери-
зуется быстротой исследования и может занимать от 3 минут до 3 часов. 

Помимо, кормов и продуктов питания пестициды определяют в почве и воде. Обнаружение 
остатков пестицидов с помощью наносенсоров имеет более высокую чувствительность, низкие преде-
лы обнаружения, быструю реакцию и суперселективность. Наносенсоры на основе наноматериалов 
могут использоваться для обнаружения остатков пестицидов в почве и воде вместо традиционных ме-
тодов газовой или жидкостной хроматографии-масс-спектроскопии.[3] 

Человек, при потреблении продуктов животного происхождения, зараженных пестицидами, мо-
жет получить отравление даже при минимальной токсической дозе опасного пестицида. Все соедине-
ния являются токсическими веществами политропного действия с преимущественным нарушением 
функции центральной нервной системы и поражением паренхиматозных органов.[7] 

Для получения экологически чистого продовольственного сырья животного происхождения 
предусмотрен контроль за оценкой кормов на наличие пестицидов. Нормативными документами 
(«Предельно-допустимые остаточные количества пестицидов в кормах для сельскохозяйственных жи-
вотных» и «Ветеринарные правила и нормы по безопасности кормов, кормовых добавок сырья для 
производства кормов (ВетПиН 13-5-01/0101)» установлен допустимый уровень в кормах (табл.1).[1],[4] 

Кроме того, за обращением пестицидов на территории РФ установлен контроль органами испол-
нительной власти в области надзора. Пестициды в обязательном порядке проходят экспертизу и реги-
страцию. Экспертиза пестицидов включает следующие виды экспертиз: 

-  экологическую экспертизу пестицидов  
- токсиколого-гигиеническую экспертизу 
- экспертизу регламентов применения пестицидов 
Вышеперечисленные экспертизы проводят в пределах своих полномочий Федеральная служба 

по надзору в сфере природопользования, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека и Министерство сельского хозяйства РФ. 
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Таблица 1 
Предельно-допустимые концентрации пестицидов в кормах и кормовых добавках для 

всех видов животных 

Вид корма Вид животного ПДК пестицидов, мг/кг 

Полнорационные корма С/х птица 
(утки, куры, гуси, перепела, 

цесарки) 

ГХЦГ-0,01 
ДДТ-0,05 
Гербицидная группы-0,6 
ТМТД-0,01 

Полнорационные корма Свиньи ГХЦГ-0,01 
ДДТ-0,05 
Гербицидная группы-0,6 
ТМТД-0,01 

Полнорационные корма Пушные звери ГХЦГ-0,01 
ДДТ-0,05 
Гербицидная группы-0,6 
ТМТД-0,01 

Комбикорма концентраты Свиньи ГХЦГ-0,01 
ДДТ-0,05 
Гербицидная группы-0,6 
ТМТД-0,01 

Комбикорма концентраты Крупнорогатый скот ГХЦГ-0,01 
ДДТ-0,05 
Гербицидная группы-0,6 
ТМТД-0,01 

Комбикорма концентраты Мелкорогатый скот ГХЦГ-0,01 
ДДТ-0,25 
Гербицидная группы-0,6 
ТМТД-0,01 

Комбикорма концентраты Лошади ГХЦГ-0,01 
ДДТ-0,05 
Гербицидная группы-0,6 
ТМТД-0,01 

Кормовые добавки 
(белково-витаминные,  
амидо-витаминные) 

Все виды животных ГХЦГ-0,01 
ДДТ-0,05 
 

Отруби, мука кормовая Все виды животных ГХЦГ-0,5 
ДДТ-0,05 
Гербицидная группы-0,6 
ТМТД-0,01 

 
К новым пестицидам,  регистрируемым на территории РФ,  предъявляются следующие требова-

ния: 
- препараты должны быть  малотоксичными для теплокровных животных и человека  или иметь 

способы применения, уменьшающие возможность проникновения в организм человека (гранулы, мик-
рокапсулы); 

- иметь срок разложения в естественных условиях на нетоксичные компоненты до 1 года; 
- не должны приводить к отрицательным отдаленным последствиям и обладать резко выражен-

ными аллергенными свойствами; 
- не должны образовывать  более токсичные и стойкие продукты превращения; 
- не должны обладать резко выраженной кумуляцией, длительное время задерживаться в орга-
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низме и выделяться  с молоком. 
На основе результатов экспертиз выдается решение о регистрации пестицида не территории РФ.  

Регистрацию и ведение реестра пестицидов осуществляет Министерство РФ. 
Заключение 
Можно констатировать, что пестициды являются одним из главных источников загрязнения кор-

мов для животных и окружающей среды.  Контроль за пестицидами на всех этапах  их производства и 
обращения, за содержанием в кормах для животных    сделает возможным  получение безопасной про-
дукции животного происхождения. 
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Каждая творческая работа для постановщика танца является встречей с новым: музыкой, целя-

ми, художественными задачами и т.п., создание которой - это сложный творческий процесс поиска и 
решений, который позволит обеспечить художественную ценность будущего произведения, а значит 
успех и долгую сценическую жизнь. 

Практические действия балетмейстера требуют действенного анализа, разработки драматургии, 
решения сценических образов, событий, взаимоотношений персонажей и т.д. И эффективность реше-
ния этих творческих проблем, во многом связана с применением такой театральной формы сцениче-
ского действия, как мизансцена. 

Но, к сожалению, мизансцене, как выразительному средству хореографии, балетмейстеры уде-

Аннотация. Объясняется противоречием между важностью значения мизансцены в хореографической 
постановке и отсутствием в практике применения. Методы исследования: теоретический – анализ и 
обобщение библиографических источников, видео–материалов и т.д., эмпирический – косвенное и 
прямое наблюдение, балетмейстерский практикум. Статья может представлять интерес для хореогра-
фов, занимающихся балетмейстерской деятельностью и, в определённой степени, специалистов, ра-
ботающих в театральной сфере. 
Ключевые слова: мизансцена, балетмейстер, хореографическая постановка, выразительные сред-
ства. 
 

THE MEANING OF THE MISE-EN-SCENE IN A CHOREOGRAPHIC PRODUCTION 
 

Shatskaya Ekaterina Sergeevna 
 

Scientific adviser: Klimenko Natalia A.  
 
Annotation. It is explained by the contradiction between the importance of the mise-en-scene in the choreo-
graphic production and the lack of application in practice. Research methods: theoretical - analysis and gener-
alization of bibliographic sources, video materials, etc., empirical-indirect and direct observation, ballet mas-
ter's workshop. The article may be of interest to choreographers engaged in choreographic activities and, to a 
certain extent, specialists working in the theater field. 
Key words: mise-en-scene, choreographer, choreographic production, expressive means. 
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ляют внимание довольно мало. Во многом, такая ситуация определяется тем, что в хореографической 
практике сложился подход к постановочному процессу, когда акцент делается на композиционный ри-
сунок, на сложность лексического материала, эффектность трюковых движений и т.д., а применение 
мизансцены считается формой лишь театрального действия или ей отводится второстепенная роль. 
Нам кажется, что такая практика обедняет не только всю танцевальную постановку, но и не позволяет с 
предельной точностью передать непосредственно суть самых разнообразных эмоциональных состоя-
ний, действий героев и т.п. Наверное, произведения живописи таких художников, как Боттичелли, Ти-
циан, Рубенс и мн. др., не обладали бы такой силой воздействия на человека, даже более 400 столе-
тий спустя, если бы эти великие мастера, не обращались к мизансценическому построению своих ком-
позиций. Возможно, балетные  полотна Б.Я. Эйфмана не обладали бы тем психологизмом и той мас-
штабностью, если бы балетмейстер обошёл вниманием мизансценические действия. Второй пробле-
мой выступает то, что в содержательной составляющей формирования балетмейстерских компетен-
ций, возможности применения выразительных средств, относящихся к театру драмы, очень часто, от-
сутствуют. Это, на наш взгляд, и является актуальностью проблемы. 

Теоретическое осмысление мизансцены в сценическом искусстве имеет долголетний исследова-
тельский процесс. Так проблема использования мизансцены как театральной формы раскрывается 
такими авторами как К.С. Станиславским, В.И. Немировичем-Данченко, С.М. Эйзенштейном, Б.Е. Заха-
вой, Ю.А. Мочаловым и др. 

Исследование мизансцены, применительно к хореографии, частично отражены в работах Ф.В. 
Лопухова, В.В. Ванслова, Р.В. Захарова, А.В. Мелехова, И.В. Смирнова, что не раскрывает полноту 
роли мизансценического решения, да и употребление самого термина - «мизансцена», практически не 
употребляется в тексте. Такие позиции, на наш взгляд, выводят тему исследования в разряд актуаль-
ных. 

Методами исследования выступают: теоретический – анализ и обобщение библиографических 
источников, видео–материалов, документальных фильмов, интервью ведущих специалистов в области 
культуры и искусства, частично: эмпирический – прямое и косвенное наблюдение. 

Никакая постановка спектакля, концерта, или иного сценического действия невозможна без уча-
стия режиссёрских решений. Свойственно это и для танцевального искусства, где участие режиссёра 
достаточно значимо. Его профессиональные знания и умения могут быть важны при создании общей 
концепции, определения сквозной темы, логики и динамики развития действия, в том числе и выстраи-
вания общего композиционного построения и т.д. Надо отметить, что в современном мире почти стёр-
лись рамки между такими определениями как балетмейстер-сочинитель, балетмейстер-постановщик, 
балетмейстер-репетитор, балетмейстер-режиссёр и др. и отличительными особенностями их видовых 
деятельностей. Это «стирание» имеет длительную историю. Известно, что в процессе создания балет-
ных спектаклей, участвовали режиссёры театра, которых приглашали постановщики. Например, А.А. 
Горский работал с В.И. Немировичем-Данченко над балетом П.И. Чайковского «Лебединое озеро». С 
развитием системы обучения балетмейстеров и расширения их профессиональных компетенций, в 
частности включения, достаточно большого количества, театральных дисциплин, его (балетмейстера) 
деятельность стала включать и режиссёрские позиции. 

Как мы отметили выше, мизансцена в постановке танца играет большую роль. Понятие «Мизан-
сцена» в переводе с французского обозначает расположение на сцене [1, с. 2]. Сам термин «мизансце-
на» появился в конце Х1Х века, хотя и встречается в литературе начала и середины Х1Х века. Раньше 
«простроить, разработать мизансцену» (первоначально слово употреблялось только в единственном 
числе) означало расположить так актёров на сцене, чтобы они не загораживали друг друга. Мизансцена 
рождалась из красивых положений актера, ярких поз [2, с. 823]. Суть понятия мизансцены достаточно 
точно определил С.М. Эйзенштейн, характеризуя ее как «…сочетание пространственных и временных 
элементов во взаимодействии людей на сцене <…> Сплетение самостоятельных линий действия со 
своими обособленными закономерностями тонов ритмических рисунков и пространственных решений в 
единое гармоническое целое» [3, с. 718]. Такое определение подтверждается и великим русским актё-
ром Ю.А. Мочаловым: «Мизансцена» (франц. mise en scene - расположение на сцене) - расположение 
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актеров на сцене по отношению друг к другу и к зрителям в тот или иной момент сценического дей-
ствия» [1, с. 2]. 

Мизансцены позволяют наиболее точно передать суть самых разнообразных эмоциональных со-
стояний, действий героев, настроений и т.п. Постановщику танца мизансцена предоставляет также и 
выразительное поведение артиста на сценической площадке, посредством жестов, мимики и т.д. Слово 
«жест» понимается в широком смысле: едва уловимый взгляд, взгляд как реакция на происходящее, 
поворот головы, движение корпуса, рук, движение всей фигуры исполнителя и т. д.[2, с. 734]. Мизан-
сцене всегда свойственна целеустремленность: артист двигается не «просто так», не ради того, чтобы 
заполнить время или пространство на сцене. Всякое его движение обусловлено образностью, вне об-
раза мизансцена ничего не может выразить, она сохраняет и создает атмосферу, работая на развитие 
действия. Мизансцены увеличивают силу выразительности мысли балетмейстера танца, а также помо-
гают ему раскрыть смысл своего танцевального спектакля, идею, тему и т.д. Танец обретает свою силу 
через музыку и оригинальные движения балетмейстера, графический рисунок, через свой определён-
ный темпо - ритм, в том числе и через определенную стилистику мизансцен. В контексте задач режис-
сура мизансцены выступает как пластический образ танцевального произведения, в центре которого 
находится живой, действующий человек.  

Количество лиц, занятых в мизансцене - важный элемент, определяющий мобильность мизан-
сцены, её зрелищность, содержательность. В хореографическом искусстве, в большей степени исполь-
зуются, так называемые, групповые мизансцены. Такие мизансцены включает в себя и изобразитель-
ные, и выразительные возможности. При этом надо обязательно иметь в виду, что внутри групповой 
мизансцены у каждого отдельного исполнителя своя мизансцена тела, свое статичное положение. Ми-
зансцена тела является элементом общей мизансцены [3, с. 720]. Примером групповых мизансцен в 
хореографии может служить «Монумент» в постановке В.А. Варковицкого на музыку советских песен, 
хореографическую миниатюру «Жили, были…» (постановка Г.Ф. Богданова на музыку А. Гречанинова), 
когда сюжет развивается, в основном, за счет мизансцен, передавая как бы «течение времени». 

Самый сложный и ответственный элемент – это композиционное формирование в мизансцене, в 
контексте выстраивания взаимосвязи между лицами, занятыми в мизансцене. Как выстроить хорошо 
«читаемую» группу? Как расположить так, чтобы между ними «просвечивались» взаимоотношения? 
Что должны понять и вынести для себя зрители, «прочитав» мизансцену? Эти вопросы и сегодня яв-
ляются предметом поиска и не имеют однозначного ответа. 

Мизансцена малой формы (сольная мизансцена, дуэт, трио) – это статичное положение танцора 
на сценической площадке; это - мизансцена тела, в определённой степени, коррелирующаяся с таким 
понятием, как «рисунок сольного танца», то есть перемещение танцора по сценической площадке, ко-
гда один танцор в статичном положении создает «мизансцену тела», а в движении – «рисунок сольного 
танца». Рисунок сольного танца характеризует передвижение каждого отдельного исполнителя, в отли-
чие от рисунка массового танца. Следуя этой логике, можно сказать, что и мизансцена малой формы 
отвечает тем же требованиям. У каждого исполнителя может быть свой рисунок танца внутри массово-
го танца и наоборот. Взаимосвязь между лицами, представленными в мизансцене довольно сложный, 
ответственный элемент, заключающийся в предполагаемом зрительском «прочтении». 

Таким образом, мизансцена - одно из выразительных средств художественного произведения и 
играет в постановке танца значительную роль, усиливая, углубляя содержательную наполняемость 
произведения, степень эмоционального воздействия на зрителя и т.д. Выявленные результаты не ис-
черпывают решение проблемы, однако материал может иметь практическое применение в учебном 
процессе образовательных учреждений хореографической направленности, в творческом проектиро-
вании оригинальных танцевальных постановок, в деятельности культурно–досуговых учреждений и т.д. 
А также служить основой для перспективных исследовательских работ, методик, теорий, определений 
в области хореографии и балетмейстерского мастерства. 
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В рамках национального проекта «Образование» губернатором Белгородской области была ини-

циирована стратегия «Доброжелательная школа». Она рассчитана до конца 2021 года и включает в 
себя 35 проектов, ориентированных на педагогов, учеников и родителей. Суть стратегии состоит во 
всесторонней комплексной модернизации образовательного пространства, в котором обучение, разви-
тие и воспитание реализуются параллельно и в котором комфортно работать педагогам, учиться детям 
и приятно взаимодействовать родителям. 

Подобные стратегии реализуются во многих регионах страны. С точки зрения психолога основ-
ным фактором, который определяет субъективный комфорт в образовательном учреждении, является 
психологическая безопасность. 

Что же это такое и почему она важна? Потребность в безопасности и защите является первой 
ступенью в пирамиде потребностей Абрахама Маслоу. Она включает в себя необходимость организа-
ции, предсказуемость событий, упорядоченность, стабильность и свободу от внешних угроз [1]. 

В своей социокультурной теории личности Карен Хорни особенно отмечает, что безопасность 
необходима для детского развития. К. Хорни выделяет две потребности детства: «необходимость в 

Аннотация: статья посвящена проблемам создания психологически безопасной среды для образова-
ния и воспитания детей дошкольного, младшего школьного возраста и подростков, а именно – ком-
фортному пребыванию детей в учреждении дополнительного образования. Стремление создать дру-
желюбную среду для развития детей обусловлено не только реализацией федерального проекта 
«Доброжелательная школа», но и качественным улучшением образовательных результатов. В статье 
приведены различные научные подходы к проблеме.  
Ключевые слова: развитие, дополнительное образование, доброжелательная школа, игровая и учеб-
ная деятельность, образовательная среда, педагогика, детская психология. 
 

EARLY DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT OF CHILDREN IN ADDITIONAL EDUCATION: HOW TO 
FIND A BALANCE? 

 
Afanasenko Anastasia  

 
Abstract: the article is devoted to the problems of creating a psychologically safe environment for the educa-
tion and upbringing of children of preschool, primary school age and adolescents, namely, the comfortable 
stay of children in an additional education institution. The desire to create a friendly environment for children's 
development is due not only to the implementation of the Federal project "Friendly school", but also to the 
qualitative improvement of educational results. The article presents various scientific approaches to the prob-
lem 
Key words: development, additional education, friendly school, play and educational activities, educational 
environment, pedagogy, child psychology. 
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безопасности и необходимость в удовлетворении основных потребностей ребенка. Главное в развитии 
ребенка - необходимость безопасности (ощущение желательности, любви к себе, защищенности от 
опасностей мира), если эта потребность не будет удовлетворена, у ребенка может развиться враждеб-
ность, которая проявится в чувстве беспомощности, страха, вины» [2, c.162]. 

Доцент Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. 
Чернышевскогo Е.А. Цыглакова отмечает, что безопасность относится к различным сферам жизни, 
включая государственное образование. Значимы здесь процессы воспитания, организация досуга, здо-
ровья и отдыха, непосредственное нахождение в образовательных учреждениях и так далее [3]. 

Т.И. Колесникова определяет психологическую безопасностью личности как защищенность со-
знания от воздействий, способных против воли и желания человека изменять его психическое состоя-
ние, характеристики и поведение. Исследователь указывает, что такие изменения могут кардинальным 
образом влиять на человека вплоть до изменения его жизненного пути» [4]. 

Обратимся к автору концепции психологической безопасности в образовании Н.А. Баевой. Она 
выделяет два аспекта в структуре безопасной образовательной среды: 

- психологическая безопасность – образовательная среда, свободная от проявлений психологи-
ческого насилия в коммуникации участников. Личность в ней реализует свои основные потребности 
личностно-доверительное общение. Оно в свою очередь и обеспечивает психологическую защищен-
ность участников обучения и определяет референтную значимость среды – делает ценным общение и 
образование для личности; 

- психологическая безопасность - это способность человека сохранять устойчивость в среде с 
различным воздействием, сопротивляемость разрушительным, негативным внутренним и внешним 
проявлениям. Психологическая безопасность личности определяется через переживание, субъектив-
ное ощущение защищенности или незащищенности в конкретной жизненной ситуации [5]. 

На сегодняшний день в образовательном пространстве сохраняется риск конфликтного взаимо-
действия, как и в любом виде общения, в любой среде, не обходится без конфликтов. У каждого участ-
ника общения свои собственные характерологические особенности, различается и не совпадает акту-
альное психофизиологическое состояние. 

В зависимости от событий, случившихся в течение дня, от состояния здоровья и самочувствия, 
ребенок приходит на занятия в определенном состоянии и с разной степенью готовности воспринимать 
новую информацию от педагога. Педагоги, имеющие достаточную психологическую подготовку, знания, 
опыт и высокую степень эмпатийности, анализируют актуальное состояние учебной группы перед 
началом занятия. 

Задача – вывести детей на примерный единый уровень готовности к занятиям, стабилизировать 
раздражение, гиперактивность и гиперэмоциональность,  повысить жизненный тонус замкнутых и за-
стенчивых детей, подбодрить, рассмешить, замотивировать провести это занятие продуктивно, с удо-
вольствием, научиться новому. 

Состояние учебной группы можно представить в виде звукового поля – если кто-то находится в 
резонансе, он выбивает из равновесия и созвучия всех остальных. Педагог со своей директивной пози-
ции, как дирижер, управляет созвучием всего коллектива. 

Быть «на одной волне» с коллективом – важное условие для ощущения себя частью социальной 
общности, это определяет социальную принадлежность к группе. Учащемуся становится легко и ком-
фортно, когда он «в своей тарелке». 

Еще один немаловажный фактор ощущения образовательной среды как безопасной, это опре-
делённость и коллективные ритуалы. Чувство тревожности снижается, когда ребенок знает, что его 
ждёт, куда он идёт, кто там будет, как будет проходить занятие, как оно строится. Будь это танцы, пе-
ние, музыка, художественное творчество или спорт – психологи равно рекомендуют педагогам сфор-
мировать ритуалы в группе учащихся. Например, необычное приветствие, прощание, обсуждение но-
востей, приветствие учителя, придумать традиции празднования событий, дней рождений, побед в кон-
курсах и т.д. 

В учебной группе проявление неуважения, агрессии, пренебрежения, преуменьшения чужих 
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успехов, хвастовство должны пресекаться радикально. Запрет должен быть понятным, т.е. не просто 
«нельзя», а «мы так не делаем, не ведем себя, не говорим, потому что…». Учащийся в любом возрасте 
должен понимать причину «наказания», общественного порицания. Например, младшей группе можно 
объяснить «девочка с тобой не общается, потому что на прошлом занятии ты толкнул её и не извинил-
ся, ей было больно и обидно твоё безразличие. Такой поступок неприличен, поэтому сегодня дети не 
хотят с тобой сидеть рядом» и т.п. То есть любая конфликтная ситуация может быть разобрана в груп-
пе, прощена и забыта благодаря грамотным действиям и чуткости педагога. 

Согласимся с И.А. Баевой: «психологизация образовательной среды, цель которой - сохранение 
и укрепление здоровья, создание безопасных условий труда и учебы, а также защита практически от 
всех форм дискриминации – это альтернатива агрессивной социальной среде» [6, с.139]. Занятия в 
учреждении дополнительного образования должны стать для детей и подростков  лучшей альтернати-
вой деструктивного времяпрепровождения, пагубных привычек и маргинальных занятий. Именно по-
этому задачей педагогов, педагога-психолога становится сегодня обеспечение комфортного нахожде-
ния учащегося в образовательном учреждении, в которое ему захочется возвращаться снова и снова, 
общаться, заводить друзей, реализовываться в творчестве, самосовершенствоваться и расти. 
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В современных условиях управление персоналом любой современной организации является ре-

шающим условием, обеспечивающим конкурентоспособность предприятия в условиях рыночной эко-
номики. 

Наиболее важным элементом системы управления персоналом, оказывается именно развитие 
сотрудников, поскольку от того, в какой степени развиты и сформированы профессиональные навыки 
работников, зависит и то, в какой степени они будут эффективно справляться со своими должностными 
обязанностями. 

При этом на определение понятия «кадровый резерв» существует две точки зрения среди отече-

Аннотация. Кадровый резерв как инструмент кадрового обеспечения органов местного самоуправле-
ния представляет собой важную составляющую всей системы управления органов муниципальной вла-
сти. В связи с этим исследование теоретико-методологических основ процесса формирования кадрово-
го резерва является важным условием для всестороннего изучения данного процесса. 
Ключевые слова: кадровый резерв, органы местного самоуправления, кадровое обеспечение, систе-
ма управления, муниципальное управление. 
 

PERSONNEL RESERVE AS A STAFF SUPPORT TOOL FOR LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES: 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS 

 
Borisova Daria Alekseevna 

 
Scientific adviser: Mordvintsev Alexander Ivanovich 

 
Abstract. The personnel reserve as a tool for staffing local governments is an important component of the en-
tire management system of municipal authorities. In this regard, the study of the theoretical and methodologi-
cal foundations of the process of forming a personnel reserve is an important condition for a comprehensive 
study of this process. 
Key words: personnel reserve, local government bodies, staffing, management system, municipal govern-
ment. 
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ственных авторов. Так, по мнению Д.В. Слепцова, Ю.А. Тришиной и М.С. Федоровой, кадровый резерв 
современной организации представляет собой группу сотрудников, предназначенных именно для за-
мещения руководящих должностей. В тоже время, В.А. Абраменко, Е.С. Березин, С.Л. Ботвинник счи-
тают, что формирование кадрового резерва предполагает формирование группы не только будущих 
руководителей, но и сотрудников, которые могут занимать различные должности в организации, вклю-
чая и исполнителей [1, c. 172]. 

При попадании в кадровый резерв сотрудник, как правило, должен обладать высоким уровнем 
знаний и амбициями с целью дальнейшего профессионального продвижения – занятие руководящих 
должностей, которое возможно только при соответствии кандидата определённым требованиям и ха-
рактеристикам. 

При этом, следует отметить, что выбирают сотрудников только наиболее успешных и обладаю-
щих необходимыми личными качествами и профессиональными навыками. Важно отметить, что фор-
мирование кадрового резерва позволяет организации обеспечить своевременное закрытие ключевых 
вакансий в организации, поскольку всегда готов перечень сотрудников, которые будут соответствовать 
определённой должности в организации. 

При этом, формирование кадрового резерва будет являться наиболее эффективной технологий 
развития персонала, поскольку будет позволять посредством выделения наиболее перспективных со-
трудников уделять большое внимание процессу их развития в организации, что в дальнейшем только 
положительно отразиться при замещении данными сотрудниками ключевых должностей в организации. 
важным принципом формирования кадрового резерва на сегодняшний день является принцип участия 
высшего руководства, предоставляющий гарантии того, что работа с резервом будет действительно 
проводиться [2, c. 71]. 

Важно также отметить, что, например, З.О. Османова выделяет в качестве принципов формиро-
вания кадрового резерва актуальность, соответствие кандидата и его перспективность. 

Так, можно отметить, что процесс формирования кадрового резерва представляет собой в со-
временных условиях неотъемлемую часть системы управления персоналом в организации. Каждый 
успешный руководитель стремится к тому, чтобы в организации работали успешные сотрудники – вы-
сококвалифицированные специалисты. В связи с этим необходимым оказывается постоянный и систе-
матический отбор лучших сотрудников, имеющих потенциал в области профессионального роста [3, c. 
173]. 

В современных условиях принципами формирования кадрового резерва являются прозрачность 
– возможность каждого сотрудника узнать о критериях, соответствие которым даст возможность про-
фессионального и карьерного развития организации, а также доступность – возможность карьерного 
роста сотрудников через достижение установленных критериев, а также понимание методов оценки 
степени их достижения. 

Следует отметить, что, анализируя опыт управления кадровым резервом в современных органи-
зациях, специалисты в области управления персоналом выделяют два основных подхода в области 
формирования резерва кадров: конкурентный подход и целевая подготовка. 

При этом, следует отметить, что основным преимуществом конкурентного подхода является 
возможность соперничества резервистов, а также то, что каждый из резервистов будет более ответ-
ственно подходить к исполнению своих обязанностей. 

А вот основным преимуществом целевой подготовки будет являться возможность короткого пе-
риода адаптации в новой должности замещаемой резервистом. А также преимуществом будет являть-
ся и то, что снижаются трудовременные затраты службы управления персоналом, которые заключают-
ся в том, что работа ведётся только с одним кандидатом, целенаправленно подготавливаемого к клю-
чевой должности. 

Так, можно отметить, что процесс формирования кадрового резерва представляет собой в со-
временных условиях неотъемлемую часть системы управления персоналом в организации. Каждый 
успешный руководитель стремится к тому, чтобы в организации работали успешные сотрудники – вы-
сококвалифицированные специалисты. В связи с этим необходимым оказывается постоянный и систе-
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матический отбор лучших сотрудников, имеющих потенциал в области профессионального роста. 
Важным принципом формирования кадрового резерва на сегодняшний день является принцип 

участия высшего руководства, предоставляющий гарантии того, что работа с резервом будет действи-
тельно проводиться. 

При этом важно отметить, что отбор в кадровый резерв производится из числа претендентов с 
помощью оценки деловых качеств кандидатов с применением специальных технологий, позволяющих 
учитывать систему деловых и личностных характеристик. 

Так, в каждом конкретном случае из списка деловых и личных качеств будут выбираться позиции, 
которые важнее всего для конкретной должности и организации, а также к ним будут добавляться спе-
цифические качества, которыми должен обладать претендент на эту конкретную должность. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что на сегодняшний день существуют различные подхо-
ды к формированию кадрового резерва, основными из которых являются конкурентный подход и целе-
вая подготовка. Однако какой подход оказывается наиболее эффективным, можно определить только 
исходя из его применения в конкретной организации. 
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Будущее закрытого административного – территориального образования Циолковского, распо-

ложенного в амурской области тесно связано с развитием космодрома Восточный. Население города 
стабильно прирастает, и с возведением второго стартового стола еще увеличится. Так что необходима 
дальнейшая застройка нового микрорайона Звёздный и благоустройство всей его территории. 

В проекте стратегии социально-экономического развития Амурской области до 2035 года по госу-
дарственному контракту № 103/19 от 9 января 2020 года говорится о мероприятиях, которые необхо-
димо выполнить по старому микрорайону, потому что сети, которые были проложены в 60-х годах, 
очень серьезно изношены. Поэтому их нужно приводить в порядок.  

На сегодняшний день в городе проживает 6,7 тыс. жителей, а к 2030 году ожидается рост до 17,9 
тыс. человек. 

В Амурской области Свободненского района ЗАТО Циолковский (Углегорск) имеет следующие 
климатические характеристики: климат континентальный с муссонными чертами; расчетная зимняя 
температура наиболее холодной пятидневки -38 °С; скоростной напор ветра для II района  
0,30кПа(30кг/м2); расчетный вес снегового покрова для II района 0,12 кПа (120кг/м2); за относительную 
отметку 0,000, которая соответствует абсолютной отметке 224,350, принят уровень чистого пола ава-
рийного резервуара; среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха приведены в 
ниже (талб.1) [1, с.41]. 

Аннотация: в данной статье рассмотрены технические характеристики комплекса водозаборных со-
оружений № 6 предназначенного для хозяйственно – бытового водоснабжения расположенные в за-
крытом административно – территориальном образовании Циолковский 
Ключевые слова: водозаборные сооружения, климат, скважина, мощность, питьевая вода. 
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Таблица 1 
Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, °С 

 I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 
ГО
Д 

Ср. темпе-
ратура, °C 

−25,
6 

−20,
6 
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0 

10,
4 

17,
5 
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1 

17,
4 

10,
0 

−0,
3 

−14,
7 

−24,
1 

−1,
5 

 
Чтобы обеспечить всем необходимым растущее число населения Циолковского, до 2028 года 

планируется ввести 175 тыс. м2 социальной инфраструктуры. В первой декаде 2021 году планируется к 
сдаче первая очередь жилых домов на 2,1 тыс. человек, а к 2028 году город будет полностью обеспе-
чен жильем с учетом прогноза роста населения. В 2019 году был запущен в тестовом режиме комплекс 
водозаборных сооружений № 6. В состав нового водозабора входят восемь артезианских скважин глу-
биной более 80 м. Мощность водозабора составляет 5240 м3/сут., что достаточно для обеспечения во-
дой 30 тыс. человек [2]. 

Водозаборные сооружения №6 предназначены для хозяйственно-бытового, технического и про-
тивопожарного водоснабжения площадок № 6 (Административный (деловой) центр, Жилищный фонд 
РФ) космодрома «Восточный». 

Основные показатели по ВЗС (Водозаборные сооружения) №6: 
-площадь участка ВЗС№6 - 29,66 га; 
-площадь участка объектов ГОЧС - 0,7 га; 
-установленная мощность электропотребителей - 2805 кВт; 
-расчетная мощность электропотребителей - 2216 кВт; 
-годовой расход электроэнергии - 15165 Мвт-ч.; 
-параметры основных объектов капитального строительства приведены ниже (табл 2). 
 

Таблица 2 
Параметры основных объектов капитального строительства 

Наименование здания, сооружения Общая  
площадь, м2 

Объем, м3 Площадь  
застройки, м2 

Станция водоподготовки с насосной станцией II 
подъема, 1 этажное 

3504,2 40829,6 3456,1 

Резервуар питьевой воды 2000м3,  3 шт. 457,56 1921,75 457,56 

Фильтр-поглотитель 54,54 147,26 54,54 

Подземный павильон над артскважиной, 8 шт. 15,75 57,98 15,75 

Административно-бытовой корпус, 2-3 этажное 1281,9 7500 646,3 

Защитное сооружение ГО, (подземное) 130,7 500,3 158,3 

 
Также водозаборное сооружение № 6 включает в себя подземный павильон под артезианской 

скважиной, технические характеристики которого таковы:  
1. Общая площадь - 15,75 м2.; 
2. Объем - 57,98 м3; В том числе подземная часть 57,98 м3.; 
3. Количество этажей - 1 шт.; 
4. Высота - 5,25 м; 
5. Количество подземных этажей - 1шт.; 
6. Площадь застройки - 15,75 м2.; 
7. Иные показатели: сооружение прямоугольное в плане с размерами 3,5x4,5 м, высотой 3,3 м 

с камерами лаза и приборов, высотой -1,95 м. 
Многими процессами здесь управляет автоматика. На насосной станции «трудятся» две группы 
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насосов - для питьевых нужд и пожарные. 
Вода для города поступает из восьми подземных скважин глубиной 82 метра. Максимальная 

производительность водозабора – 5240 м3. Этого хватит, чтобы обеспечить технической и питьевой 
водой город с населением в 30 тысяч человек. 

Пять насосов для питьевых нужд работают в каскаде, то есть если не будет хватать давления, 
потребитель где-то станет больше открывать воду, насосы будут запускаться автоматически - один, 
следующий, затем следующий и так на полную мощность. 

Вся забираемая с глубины вода проходит несколько стадий очистки системой микрофильтрации 
производства Wave Cyber. Очищенная вода проходит стадию УФ-обеззараживания. На водозаборе 
стоят шесть установок обезжелезивания. По результатам исследования проб воды железа в ней вооб-
ще нет. По проекту три установки должны быть в работе, три - в резерве. На данный момент все эти 
установки будут находиться в резерве. 

Здесь же стоят установки микрофильтрации. Они уменьшают содержание примесей в воде, про-
пуская лишь частицы размером меньше 0,02 микроны. Последняя ступень очистки - ультрафиолет, ко-
торый «убивает» патогенную микрофлору. 

Так же на территории ЗАТО Циолковский располагаются:  
1. Водозаборные сооружения №1 на площадке №1С и площадке №2 предназначеные для хо-

зяйственно-бытового, технического и противопожарного водоснабжения площадок № 1С (Стартовый 
комплекс) и № 2 (Технический комплекс) космодрома «Восточный».  

2. Водозаборные сооружения №2 на площадке №3 (территория 1) предназначены для хозяй-
ственно-бытового, технического и противопожарного водоснабжения площадки №3.1 (Комплекс произ-
водства и хранения КРТ Кислородно-азотный завод). 

3. Водозаборные сооружения №3 на площадке 3/2 предназначены для технического и проти-
вопожарного водоснабжения площадки № 3.2 (Комплекс производства и хранения КРТ Комплекс хра-
нения КРТ космодрома «Восточный»). 

4. Водозаборные сооружения №4 на площадке 4 предназначены для хозяйственно-бытового, 
технического и противопожарного водоснабжения площадок № 4 (Промзона космодрома), № 7 (Завод 
по переработке твердых бытовых и промышленных отходов космодрома «Восточный») 

5. Водозаборные сооружения №5 на площадке 5 предназначены для хозяйственно-бытового, 
технического и противопожарного водоснабжения площадок № 5.1 (Аэропортовый комплекс) и №5.2 
(Комплекс по эксплуатации районов падения ОЧРН) космодрома «Восточный». 

Пока комплекс водозаборных сооружений №6 работает в тестовом режиме, поставляя воду лишь 
в котельную. Вода поступает в теплоносители, а также в краны с горячей водой. Он оснащен самым 
современным оборудованием, которое позволяет работать в автономном режиме. Питьевую воду в 
водопровод пустят после того, как завершатся пусконаладочные работы. 
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