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Основной формой познавательной деятельности человека является мышление, это обобщенный 

способ отражения действительности. Индивид не существует без этого процесса и дня. Мышление по-
могает нам осознавать окружающий мир, решать проблемы, взаимодействовать с другими с помощью 
речи. Общение с другими людьми является основной социальной потребностью индивида.  

Но какая наука изучает мышление? Его основные формы? Открыв сайт «Википедия» мы найдем, 
что «наукой о формах и законах правильного мышления называют логику» [1]. Итак, объектом ее изу-
чения является сам процесс мышления, предметом – законы и формы суждения. Но какую именно 
роль эта наука играет в жизни человека? Каково ее практическое или умственное применение? Именно 
эти вопросы я и хочу рассмотреть. 

Прослушав курс лекций в университете и разобрав некоторые вопросы на практических занятиях 
по логике, я выяснила, что это сложная наука. И вот какие именно стороны жизни человека она затраги-
вает: 

-социальное назначение логики; она выполняет несколько важных функций; 
-роль логики в формировании логической культуры человека; 
-значение логики для профессий определенного типа. 
Эти три главных аспекта логики в жизни человека и общества я подробней рассмотрю в своем 

эссе и докажу, что роль этой науки незаменима. 
Рассмотрим социальное значение логики и разберемся какие главные функции она выполняет. 

Социальные, значит, непременно связаны с обществом. Но каждый ли человек соблюдает логические 
законы? Люди мыслят логично, не зная правил логики. Но следует ли из этого, что изучение логики не 
играет практической роли в повседневной жизни? 

Итак, вот какие основные функции логики выделены в учебнике Иванова Евгения Акимовича [2, 
с. 309]: 

-мировоззренческая (логика участвует в формировании мировоззрения людей, определяет от-
ношение мышления к бытию и человека к существованию мира)  

Аннотация: статья посвящена такой незаменимой науке, как логика. Логика играет важную роль в жиз-
ни человека, она позволяет приобрести умение быстро и правильно совершать операции мышления, 
учит правильно говорить о действиях, дает нам умение строить убедительные аргументы и находить 
ошибки в рассуждениях оппонентов.  
Ключевые слова: логика, наука, человек, рассуждения, пример. 
 

LOGIC IN A PERSON'S LIFE 
 

Fedorova Irina Nikolaevna 
 
Abstract: the article is devoted to such an irreplaceable science as logic. Logic plays an important role in a 
person's life, it allows us to acquire the ability to quickly and correctly perform thinking operations, teaches us 
to speak correctly about actions, gives us the ability to build convincing arguments and find mistakes in the 
arguments of opponents. 
Key words: logic, science, man, reasoning, example. 
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-методологическая (логическая теория умозаключений и доказательств обслуживает другие 
науки методами получения итогового знания); 

-идеологическая (логика всегда служила средством обоснования своей идеологии и никогда не 
была нейтральной в идеологическом противостоянии) 

Но больше всего я хочу обратить внимание и доказать значимость познавательной функции этой 
науки. 

Ее сущность заключается в описании действительности, объяснений явлений и процессов мыш-
ления. Она выполняет описательную, объяснительную и предсказательную функции, занимается от-
крытием и выведением законов мышления и тем самым занимает важное место в системе наук и по-
знании мира. 

Важной характеристикой является то, что логика показывает при каких рассуждениях возможно 
достижении истины и последствия неправильных суждений. Она учит строить правильное рассуждение 
и приходить к истинным выводам, используя логические законы. 

Основными признаками правильных рассуждений являются определенность, последователь-
ность, непротиворечивость и доказательность. Определенность свидетельствует о том, в каждое пред-
ложение и понятие вкладывается точный и ясный смысл. Последовательность принуждает к логиче-
скому порядку в рассуждении, то есть каждая следующая мысль является продолжением предыдущей 
и вытекает из нее. Непротиворечивость заключается в неиспользовании противоречивых мыслей об 
одном и том же предмете, в одном и том же отношении. Доказательность – признак, по которому все 
мысли должны опираться на уже доказанные и обоснованные суждения. Выявление этих основных 
признаков помогает понять, что перед нами правильное рассуждение, приводящее к истинному резуль-
тату. 

Также существуют логические законы, которые составляют основу человеческого мышления. 
Они определяют, когда из одних высказываний логически вытекают другие, являются своего рода кар-
касом рассуждений, без которых они превращаются в бессвязную речь. Основными логическими зако-
нами являются: тождества, не противоречия, исключенного третьего и достаточного основания. Они 
присутствуют в любом рассуждении. 

Но каждый ли человек знает эти законы? И соблюдаем ли мы их в наших рассуждениях? Или мы 
используем их бессознательно? Постараюсь разобраться. 

Логика помогает нам правильно выражать наши взгляды тот или иной факт, объяснять и отстаи-
вать свою точку зрения, избегать ошибок в рассуждениях. Но может быть одного здравого смысла и 
жизненного опыта достаточно, чтобы выполнять все эти действия полноценно?   

Приведу пример. Все заметят ошибку в рассуждении: 
Движение вечно. 
Хождение в университет – это движение. 
Следовательно, движение вечно. 
Каждый заметит ошибку в этих суждениях. Она возникает из-за того, что слово «движение» упо-

требляется в разных смыслах. В первом случае оно употребляется в широком смысле, в философ-
ском. Во втором – в узком, механическом смысле. И даже если определить причину ошибки сложно, 
любой увидит, что какой-то подвох всё-таки есть. Тот, кто, знаком с логикой и логическими законами, 
владеет логической культурой, определит причину и сможет исправить данное рассуждение. 

Исходя из этих рассуждений, я делаю вывод, что жизненного опыта обычно недостаточно, по-
этому знакомство с логикой будет только полезно для построения правильного и логического рассуж-
дения.  

В науке существует такое понятие как интуитивная логика. Это и есть здравый смысл, который 
формируется стихийно в процессе обыденного познания мира, примерно в 6-8 лет. Даже если ребенок 
не изучал логику, он знаком с понятиями «логичное рассуждение», «логичный поступок», «железная 
логика», и легко определяет, когда речь идет о чем-то нелогичном. Приведу пример: высказывание 
«Этот шарик синий, а этот маленький». Это высказывание ошибочно. Корректным и осмысленным бу-
дет «Этот шарик синий, а этот красный» или «Этот шарик большой, а этот маленький». Исправить суж-
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дение сможет большинство из нас, но определить, что здесь нарушается логический закон тождества, 
сможем лишь когда изучим основы логики. 

Данные примеры показывают, то, что каждый обладает логикой, мы начинаем ее осознавать за-
долго до появления этого предмета в школе или университете. Но мы должны владеть ей не только ин-
туитивно, а изучая как науку, превратить ее в осознанное использование, владеть ей еще эффективнее. 

 Перейдем к рассмотрению второго аспекта: роль логики в формировании логической культуры 
человека. Что же такое логическая культура? Это культура мышления, проявляющаяся в культуре 
письменной и устной речи. Она включает в себя совокупность знаний о средствах мыслительной дея-
тельности, ее формах и законах; умение использовать эти знания, то есть оперировать понятиями, 
правильно производить логические операции с ними, строить рассуждения, опровергать и доказывать; 
навыки анализа своих и чужих мыслей, выработку рациональных способов рассуждения. 

Изучение логики повышает интеллектуальный потенциал человека, способствует более эффек-
тивному использованию своих способностей и навыков, приобретенных в жизни, помогает контролиро-
вать свое мышление со стороны формы и структуры, проверять его правильность. 

Где проявляется уровень логической культуры? Например, в деятельности ораторов и людей, ко-
торые выступаю на публике.  

Мысли оратора должны быть четкими и ясными, чтобы точно донести свою мысль до оппонента, 
то есть уровень логической культуры оратора должен быть на высоте. Строго сформулированные, 
обоснованные и доказанные суждения повышают вероятность успеха в том, что публика поймет его, 
что спор с оппонентом на какую-то тему выиграет именно он. Известными ораторами были Демосфен, 
Аристотель, Адольф Гитлер, Уинстон Черчилль, Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Анатолий Кони. Из 
современных могу привести в пример Владимира Путина, Владимира Жириновского.  

Логическая культура необходима человеку в любой период истории, а также в современности. 
Чем выше уровень развития общества, тем большие требования предъявляются к человеку, а значит 
высокой должна быть и логическая культура. Способности анализировать, рассуждать, мыслить, раз-
бираться в процессах общественной жизни становятся все более и более необходимы. 

Этот аспект плавно перетекает в следующий: значение логики для профессий определенного ти-
па. Конечно, логика важна для профессий любого типа, но особенно я выделю некоторые сферы. 

Особое значение логика играет в практической деятельности юриста. Она позволяет грамотно 
составлять планы расследований, четко составлять формулировки и определения, корректные вопро-
сы. Дает возможность правильно строить следственные версии, вести допросы, избегать ошибок в 
анализе юридических документов, аргументированно отстаивать свою точку зрения, критиковать выво-
ды оппонентов. А все эти действия в итоге отображаются на жизни и судьбах реальных людей, потому 
что юристы непосредственно работают с людьми, помогают им разобраться с юридическими ситуаци-
ями, консультируют по правовым вопросам. 

Лучшие русские юристы отличались глубоким знанием всех обстоятельств дела, яркостью речей, 
строгой логичностью в изложении материала. Профессиональное мастерство известного русского ад-
воката второй половины прошлого века П.А.Александрова характеризуется так: «Наиболее характер-
ным для судебного ораторского мастерства П.А, Александрова является твердая логика и последова-
тельность его суждений, умение тщательно взвешивать и определять место любого доказательства по 
делу, а также убедительно аргументировать и обосновывать свои важнейшие доводы». А.Ф.Кони под-
черкивал «неотразимую логику» в речах В.Д.Спасовича. Строгая последовательность и убедитель-
ность отмечаются в речи юриста К.Ф.Халтулари. 

И сами юристы признают значимость логики для юридической практики. В учебнике «Криминали-
стика» подчеркнуто: “Широко и творчески криминалисты заимствует положения логики, и в особенности 
такие приемы логического мышления, как анализ, синтез, дедукция и индукция, аналогия, обобщение, 
абстракция и т. п. Внедрение сведений из области логики позволило создать «логику следствия», «ло-
гические базы криминалистической тактики» [3, с. 744]. 

Важное значение логика имеет в педагогике. Высокая логическая культура должна быть присуща 
любому учителю. Преподнесение информации детям должно быть четким, строго структурированным, 
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понятным, а рассуждения должны не нарушать логические законы. Также педагог работает с детьми и 
должен уметь исправлять их ошибки, объяснять, как строить устную и оформлять письменную речь. Он 
должен не просто требовать решения задач, но и объяснения того, как ученик приходит к решению, 
может поощрять поиски нестандартных решений.  Всё это влияет на эффективность учебного процес-
са, на развитие творческого мышления учащихся. 

Знание логики также важно для следующих профессий: дипломата и конструктора, лингвиста, 
программиста и экономиста, и еще в сотнях других сфер, потому что изучать логику полезно и специа-
листам во всех областях деятельности, и любому культурному человеку. 

Рассмотрев влияние логики в жизни человека с нескольких сторон, я могу сделать вывод, что эта 
наука незаменима и важна для человека, потому что часто мы пользуемся ей неосознанно. Она позво-
ляет приобрести умение быстро и правильно совершать стандартные операции мышления, учит пра-
вильно говорить о действиях, дает нам умение строить убедительные аргументы и находить ошибки в 
рассуждениях оппонентов. Своими примерами я доказала, как важна логика в профессиях, особенно 
выделила юриспруденцию и педагогику; какую роль логика играет в рассуждениях отдельного челове-
ка; ее значение в социуме и основные функции; в чем важность логической культуры человека.  
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Питание человека является важнейшей составляющей в жизнедеятельности любого организма и 

конечно же является его базовой потребностью. Оно необходимо для постоянного обновления и стро-
ения клеток, для выработки энергии и ресурсов, поглощаемых организмом ежесекундно. Для сохране-
ния работоспособности и здоровья человеку необходимо поступление в его организм пищевых воло-
кон, а именно клетчатки. 

В 2019 году группа ученых провела определенное исследование, где подтвердилось, что суточ-
ная норма клетчатки составляет 25-30 грамм, именно такое количество употребления клетчатки еже-
дневно рекомендует ВОЗ. Согласно статистике, в европейских странах, а в особенности в США, люди 
употребляют лишь 50-70% суточной нормы клетчатки. На это влияет пищевой рацион европейцев, пре-
обладание в рационе фастфуда, насыщенных жиров, сахара и медленных углеводов. 

Для начала стоит рассмотреть определение слова «клетчатка». Клетчатка — сложный углевод, 
или пищевое волокно, которое содержится в продуктах растительного происхождения. Она 

Аннотация: В данной работе проведено исследование влияния клетчатки на организм человека, при-
ведены примеры продуктов с высоким содержанием клетчатки. Также рассмотрены наиболее актуаль-
ные вопросы, касающиеся состава клетчатки, ее употребления и способы их применения. 
Ключевые слова: Клетчатка, организм, продукты, питание. 
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Annotation: In this work, a study of the effect of fiber on the human body is carried out, examples of foods 
with a high fiber content are given. The most pressing issues related to the composition of fiber, its use and 
methods of application are also considered. 
Key words: Fiber, organism, food, nutrition. 



Результаты современных научных исследований и разработок 15 

 

www.naukaip.ru 

не переваривается организмом, но бактерии кишечника используют ее для выполнения ряда функций. 
Всего существует два вида клетчатки, это растворимая и нерастворимая клетчатка. Практически во 
всех продуктах растительного происхождения содержатся оба вида клетчатки, вопрос только в про-
центном содержании. Узнать растворимую клетчатку достаточно просто, при смешении такой клетчатки 
и воды образовывается клейкообразная, вязкая консистенция, именно это помогает проходить ей бес-
препятственно по организму. 

Растворимая клетчатка – пребиотик, она является субстратом для роста полезных микроорга-
низмов, обитающих в толстой кишке. Нерастворимое волокно не усваивается нашим организмом и не 
ферментируется в толстом кишечнике (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Продукты с содержанием растворимой клетчатки 

 
Если говорить о функциях в организме растворимой клетчатки, то она влияет на уровень сахара 

в крови, а именно, растворимая клетчатка замедляет всасывание макронутриентов из пищи, особенно 
сахаров. Тем самым она помогает контролировать уровень глюкозы в крови, что важно для людей 
с устойчивостью к инсулину, диабетом 2 типа или предрасположенностью к диабету. Также раствори-
мая клетчатка снижает уровень холестерина, поступающего вместе с пищей в организм, а в некоторых 
случаях и полностью блокирует поступление холестерина. 

Как известно, желчь выполняет ряд функций в организме, связанных с пищеварением, обеспечи-
вая смену желудочного пищеварения на кишечное, при этом ликвидируя действия ферментов. Но если 
желчи будет выделяться много, то образуются каменные застои желчи, и образуют желчные камни, 
которые впоследствии можно вывести путем операции.  А чтобы желчь не накапливалась в организме, 
растворимая клетчатка блокирует превышенную концентрацию и выводит желчь со стулом. 

В первую очередь клетчатка снижает чувство голода, что  помогает не переедать и быть насы-
щенным энергией определенное количество времени, соответственно, люди, страдающие лишним ве-
сом, могут надолго насытиться и масса тела значительно уменьшается. Следующей важнейшей функ-
цией клетчатки является питание полезных бактерий кишечника, которые расщепляются в организме 
за счет клейкообразной консистенции  клетчатки и производят короткоцепочные жирные кислоты. 

Растворимая клетчатка служит пребиотиком. Пребиотики — виды волокон, которые при попада-
нии в кишечник питают бактерии и стимулируют их рост. К таким видам клетчатки относится фруктоза, 
лактулоза, инулин и многие другие. Каждая из перечисленных содержится в клетчатке растительного 
происхождения. Нерастворимая клетчатка— устойчивые к пищеварительным ферментам волокна, ко-
торые проходят через организм практически в неизменном виде. Они помогают формировать каловые 
массы (Рис. 2). Если говорить о функциях нерастворимой клетчатки, то она всего лишь одна, но явля-
ется наиболее важной, это стимуляция клеток кишечника к выделению слизи и жидкости, благодаря 
чему образуются каловые массы и вся пища выводится из организма. 

Все виды клетчатки позволяют укрепить иммунитет, и уменьшить аппетит, что доказано клиниче-
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ски. Так же волокна клетчатки регулируют уровень сахара в крови, это свойство очень важно для лю-
дей, страдающих сахарным диабетом, именно поэтому диабетикам врачи рекомендуют употреблять в 
сутки горсть бобовых или орехов. Кроме того, взаимодействие клетчатки и микробов помогает контро-
лировать и уменьшать хронические воспаления, которые ассоциируются со многими распространен-
ными заболеваниями. 

 

 
Рис. 2. Продукты с содержанием нерастворимой клетчатки 

 
Какие же продукты богаты клетчаткой? Прежде всего, для насыщения организма клетчаткой, 

необходимо употреблять больше натуральных растительных продуктов. Это пшеничные отруби, на 100 
гр. продукта содержится 43, 6 гр. клетчатки, в семенах чиа 34,4 гр., в таких сухофруктах, как инжир, ку-
рага содержится 18 гр. клетчатки на 100 гр. продукта, также большое содержание клетчатки в гречне-
вой крупе, темном шоколаде, миндале, овсяных хлопьях, горохе, артишоках и фасоли. Если говорить о 
фруктах, то клетчатка в большом количестве содержится в малине, крыжовнике и ежевике. 

Множество любителей концентрации клетчатки в организме задаются вопросом о том, выводит 
ли клетчатка полезные вещества из организма. Этот вопрос подкреплен тем, что клетчатка выводит из 
организма токсины, шлаки и т.д., а вдруг и полезные вещества тоже выводятся из организма благодаря 
клетчатке.  Этот вопрос интересует не только россиян, но и другие научные центры зарубежных стран. 
Да, клетчатка, действительно, выводит из организма некоторые полезные вещества, такие как железо,  
кальций и цинк, но доля потери не так велика, как полезность употребления клетчатки для организма. 
Получить железо и кальций можно из множества продуктов, которые мы употребляем каждый день, 
соответственно, этих веществ в нашем организме достаточно и выведение их из организма вследствие 
употребления продуктов, содержащих клетчатку, не  будет критичным. Но принимать продукты с со-
держанием вышеперечисленных компонентов лучше отдельно друг от друга, так как их производные 
образуют фитиновые комплексы, которые тормозят расщепление белков и углеводов. Есть два спосо-
ба нейтрализовать и снизить действие данных комплексов. Первый - это длительная ферментация 
клетчатки в кислой среде. Именно так происходит при производстве Сибирской клетчатки, содержащей 
таежные ягоды - бруснику, клюкву, чернику. Второй способ - это экструдировать клетчатку, то есть под-
вергать ее кратковременному воздействию высокого давления и температуры. После экструзии фити-
новый комплекс зерновой клетчатки теряет способность связывать железо, соединения кальция и маг-
ния. 

Употреблять клетчатку ежедневно в нужном количестве бывает сложно, именно поэтому еще од-
ним вопросом для людей, употребляющих клетчатку является вопрос о том, стоит ли принимать клет-
чатку в виде биологически активных добавок (БАДов). Данный вопрос является достаточно противоре-
чивым, так как БАДы на долгое время утоляют голод и просты в употреблении, съел одну таблетку 
утром и свободен, можно не думать о том, сколько и чего нужно съесть, чтобы получить суточную нор-
му клетчатки. Так же они помогают дополнить количество других волокон в рационе. А с другой сторо-
ны, добавки содержат клетчатку в чистом виде: в отличие от овощей и фруктов они лишены витаминов 
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и минералов. Кроме того, в процессе производства клетчатка часто теряет способность 
к гелеобразованию — она не создает вязкую массу, которая дает чувство сытости. 

Большинство ученых утверждают, что употребление клетчатки в любом виде необходимо наше-
му организму, так как дефицит пищевых волокон является одним из важнейших факторов риска разви-
тия таких заболеваний, как сахарный диабет, хронический холецистит, ожирение, заболевания, связан-
ные с застоем в прямой кишке, рак. Пищевые волокна в суточной дозе 25-30 грамм должны обязатель-
но включаться в рацион с учетом противопоказаний. Сбалансированное питание с пищевыми волокна-
ми увеличивает продолжительность жизни и увеличивает ее качество.  
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 Протоколы — это наборы правил, которые позволяют машинам и прикладным программам об-

мениваться информацией. Эти правила должны соблюдаться каждой машиной, участвующей в обмене 
данными, чтобы принимающий хост мог понять сообщение. Набор протоколов TCP / IP можно понять с 
точки зрения уровней.  

Вкратце рассмотрим каждый из них, после чего можно будет перейти к подробному описанию: 
1. Уровень приложений — это область, в которой приложения или процессы получают данные, 

созданные пользователем,  и обмениваются этими данными внутри локальной сети или передают на 
другой хост. Приложения , в свою очередь используют услуги, которые предоставляются нижележащи-
ми уровнями, в частности транспортным уровнем, обеспечивающим надежные или ненадежные каналы 
для других процессов. Взаимодействующие стороны определяются архитектурой приложения, такой 
как модель клиент-сервер или другие. Это уровень, на котором работают протоколы приложений, 
например SMTP, FTP, SSH, HTTP. Адресация процессов происходит через порты, которые, представ-
ляют собой службы. 

2. Транспортный уровень выполняет функцию обмена данными между хостами в локальной  
или  удаленных сетях, разделенных маршрутизаторами. Он обеспечивает канал связи для приложе-
ний. UDP — это основной протокол транспортного уровня, обеспечивающий ненадежную службу пере-
дачи дейтаграмм без подтверждения установления соединения. Transmission Control Protocol (TCP) 
обеспечивает установление соединения и соответственно надежную передачу данных. 

3. Интернет-уровень осуществляет обмен дейтаграммами через границы сети. Происходит это 
посредством создания единого сетевого интерфейса, скрывающим фактическую топологию/схему се-

Аннотация: В статье рассматривается набор протоколов, позволяющий компьютерам обмениваться 
данными друг с другом упорядоченным образом согласно некоторым наборам правил, а также архитек-
тура распределения этих протоколов по уровням в зависимости от выполняемых ими функций.   
Ключевые слова: интернет, протоколы, архитектура сетей, модель OSI, пакеты данных, каналы, при-
ложения.  
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Abstract: The article discusses a set of protocols that allow computers to exchange data with each other in an 
orderly manner according to certain sets of rules, as well as the architecture of the distribution of these proto-
cols by layers, depending on the functions they perform. 
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тевых подключений. Следовательно, это также уровень, который устанавливает межсетевое взаимо-
действие. Основной функцией уровня можно считать определение структуры адресации и маршрути-
зации. Протокол в этой области -  Интернет-протокол, определяющий IP-адреса. Его функция при 
маршрутизации заключается в передаче дейтаграмм на IP-маршрутизатор, который имеет возможность 
создать подключение  к сети, располагающейся ближе к конечному месту назначения данных. 

4. Канальный уровень определяет методы сетевого взаимодействия в рамках локальной сети, 
по которой происходит обмен данными без вмешательства маршрутизаторов. Этот уровень описыва-
ется протоколами, которые используются при описании топологий локальной сети, а также интерфей-
сов, необходимых для передачи дейтаграмм Интернет-уровня на близлежащие узлы. 

Для перемещения пакетов между интерфейсами Интернет-уровня двух хостов по одному каналу 
используется канальный уровень. Управление процессами обмена пакетов внутри канала производит-
ся путём настройки драйверов устройств. Таким образом реализуются функции разбиения сообщений 
на пакеты, их дальнейшая подготовка к передаче и трансфер кадров на уровень ниже. Для преобразо-
вания сетевой адресации в канальный уровень используются спецификации модели TCP/IP, например 
адреса управления доступом к среде (МАС).  

Транспортировка данных из одной сети в другую именуется маршрутизацией и осуществляется 
благодаря адресации и идентификации хоста при помощи иерархической системы адресации IP.  

Вне зависимости от различий протоколов транспортного уровня, IP-протокол осуществляет пере-
дачу данных для совокупности отличающихся протоколов вышестоящего уровня, каждый из которых 
имеет уникальный идентификатор в виде номера протокола. 

Определение узлов сети и обнаружение их местоположения – это 2 системы, которые опреде-
ляются интернет-протоколом (основным компонентом интернет-уровня). Исходная адресная система 
АRРАNЕТ и ее преемника, Интернет (Интернет-протокол версии 4 - IРv4). Используется IР-адрес дли-
ной в 32 бита, который способен идентифицировать около 4 миллиардов хостов в сети. Благодаря по-
явлению протокола Интернета версии 6 (IРv6) конце XX столетия это ограничение было снято. Теперь 
для адресации использовались 128 бит. Реализация поступило в производство в 2006 году. 

Для обмена данными под конкретные задачи приложения используют основные каналы данных, 
которые устанавливаются транспортным уровнем. Протоколами устанавливается связь между хостами, 
обеспечивающая услуги по сквозной передаче данных, не зависящих от методов обмена сообщениями, 
формы данных пользователя или базовой сети. 

Возможности подключения на транспортном уровне можно разделить на две категории: ориенти-
рованные на установление соединения, которые реализованные в протоколе ТСР, без установления 
соединения, реализованные в протоколе UDР. Протоколы транспортного уровня могут выполнять 
функции по обеспечению контроля ошибок, сегментации, контролированию перегрузки и адресации 
приложений, представленных в форме номеров портов. 

Для обеспечения конкретных каналов передачи данных для приложений уровень устанавливает 
понятие сетевого порта, о котором упоминалось ранее. Это пронумерованная логическая конструкция, 
выделенная специально для каждого из каналов связи, необходимых приложению. Номера портов хо-
рошо стандартизированы для большого количества видов услуг, в связи с чем клиентские компьютеры 
могут обращаться к необходимым службам серверного компьютера без помощи обнаружения служб 
или служб каталогов. 

Ввиду того, что IP обеспечивает высокоэффективную доставку, определенные протоколы этого 
уровня обеспечивают надёжность при передаче данных. 

Прикладной уровень рассматриваемой иерархии включает в себя протоколы, используемые 
большей частью приложений для оказывания пользовательских услуг, обмена данными приложений по 
сетевым соединениям или соединениям, установленным протоколами более низкого уровня. Среди 
них могут быть некоторые базовые службы поддержки сети, такие как протоколы маршрутизации или 
конфигурация хоста. 
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You only look once (YOLO) - это современная система обнаружения объектов в режиме реального 

времени. Такое название связано с однократным использованием свёрточной нейронной сети ко всему 
изображению. Модель имеет несколько версий, последняя из которых YOLOv3. На Pascal Titan X си-
стема обрабатывает изображения со скоростью 30 кадров в секунду и имеет средний коэффициент 
точности 57,9% на тестовом датасете COCO. YOLOv3 чрезвычайно быстра и точна, и в этом заключа-
ется её основное преимущество над прочими архитектурами нейронных сетей. Ранее отмеченные пре-
имущества позволяют использовать YOLO для детектирования в режиме онлайн, в то время как другие 
нейронные сети, использующие свёрточный аппарат несколько раз в процессе обработки изображения, 
не могут это сделать в режиме реального времени. Ещё одним несравненным плюсом YOLO является 
изменение параметров точности и скорости без необходимости переобучения. Под каждую задачу 
можно подобрать оптимальные параметры скорости выполнения и значения точности без повторного 
переобучения, но при этом система покажет те же отличные результаты.  

Отличительной особенностью YOLO является особый подход к выделению объектов в рамки, ко-
торые также называются bounding box. В то время, как прочие архитектуры выполняют процесс выде-
ления объектов в рамки итерационно, выставляя сначала потенциальные рамки, затем постепенно 
сужая их при помощи классификации внутри области, обработке дублирующихся зон и корректировки 
границ. YOLO идёт от обратного, для начала распознается объект и его границы, а затем от этих гра-
ниц модель идёт к краям рамки. Таким образом обрабатываются сразу все объекты, содержащиеся на 
изображении, и каждому выставляются bounding box’ы, как показано на рис. 1, и коэффициенты точно-
сти для каждого класса. 

Аннотация. В работе рассматривается архитектура одной из современнейших нейронных сетей 
YOLOv3. Описываются её особенности относительно других нейронных сетей. Проводится анализ эф-
фективности работы сети при разных параметрах скорости и точности на датасетах COCO при помощи 
коэффициента точности mAP (mean Average Precision). 
Ключевые слова: архитектура, сверточные нейронные сети, детектирование, YoloV3, распознание. 
 

OVERVIEW OF THE YOLOV3 NEURAL NETWORK ARCHITECTURE 
 

Linev Evgeny Dmitrievich, Bratukhin Dmitry Sergeevich 
 
Annotation. The paper considers the architecture of one of the most modern neural networks YOLOv3. Its 
features relative to other neural networks are described. The analysis of the network performance at different 
speed and accuracy parameters on COCO datasets is carried out using the mAP (mean Average Precision) 
accuracy coefficient. 
Key words: architecture, convolutional neural networks, detection, YOLOv3, recognition. 
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Рис. 1. Разметка bounding boxes и расчёт классовой вероятности 

 
Для предсказания потенциального расположения рамок в YOLO используются anchor box’ы. Их 

суть заключается в выделение двух площадей, где находится объект, как показано на рис. 2. Далее 
происходит их совмещение, которое перетекает в одну рамку. Количество anchor рамок определялось 
при помощи метода кластеризации k-средних и тренировочного набора данных COCO. 

 
Рис. 2. Разметка anchor box'ов 

 
Таким образом мы получаем сетку, каждая клетка которой содержит координаты рамок, коэффи-

циент точности, а также вероятность нескольких классов. 
Чтобы избавиться от лишних классов после этапа прогнозирования вероятности достаточно по-

ставить необходимый минимум для данного значения. Затем высчитывается отношение площадей пе-
ресечения и объединения областей.  
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На последнем этапе модель убирает дубликаты при помощи рамки с наибольшим коэффициен-
том принадлежность к определенному классу, подавляя рамку с наивысшим отношением областей пе-
ресечения к объединению в пределах границ первого box’а.  

Все это выполняется в течении одной итерации, что говорит о высокой эффективности архитек-
туры YOLO. Её точность и скорость, а также возможность работы в режиме реального времени позво-
ляет использовать в самых разных задачах, будь то сегментация пламени, распознание лиц или другие 
задачи компьютерного зрения. 
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Исторически сложилось так, что количественное описание негативных последствий сильных 

землетрясений стало проводиться в виде точек макросейсмических масштабов. Позже, с развитием 
сетей станций с сильным движением в различных регионах, стало возможным получать данные о 

Аннотация: Известно, что наряду с традиционно рассматриваемыми амплитудами и длительностью 
колебаний грунта скорость увеличения интенсивности колебаний грунта во времени также может вли-
ять на уровень макросейсмических эффектов, вызванных землетрясениями. Согласно ранее получен-
ным корреляциям, различия между наблюдаемыми макросейсмическими эффектами во время земле-
трясений с медленным и быстрым увеличением уровня амплитуды колебаний могут достигать одной 
точки макросейсмической шкалы. Целью данного исследования является получение на основе значи-
тельно (почти в 9 раз) большего, чем ранее, объема исходных данных (в сочетании с более эффектив-
ным методом анализа) новых и более точных количественных оценок изучаемых зависимостей, а так-
же их возможной интерпретации. 
Ключевые слова: строительство, инвестиционная привлекательность, уникальные здания, техноло-
гии.   
 

THE INFLUENCE OF THE RATE OF INCREASE OF GROUND VIBRATION ACCELERATIONS DURING 
EARTHQUAKES ON THE VALUE OF THE OBSERVED MACROSEISMIC EFFECT 

 
Tursunov Otabek Odiljon ugli 

 
Abstract: It is known that along with the traditionally considered amplitudes and durations of ground vibra-
tions, the rate of increase in the intensity of ground vibrations in time can also affect the level of macroseismic 
effects caused by earthquakes. According to the previously obtained correlations, the differences between the 
observed macroseismic effects during earthquakes with slow and fast increases in the amplitude level of oscil-
lations can reach one point of the macroseismic scale. The purpose of this study is to obtain, on the basis of a 
significantly (almost 9 times) larger than before, the volume of initial data (in combination with a more effective 
method of analysis) new and more accurate quantitative estimates of the studied dependences, as well as 
their possible interpretation. 
Key words: construction, investment attractiveness, unique buildings, technologies. 
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“землетрясении” в виде физических характеристик колебаний грунта, которые позволяют лучше понять 
природу сейсмических явлений, а также производить расчеты конструкций на сейсмостойкость. Однако 
из-за недостаточного технического оснащения получение таких данных даже сегодня невозможно в 
каждом из сейсмически активных регионов мира. Вторым ограничением является относительно корот-
кий период (менее 90 лет), в течение которого обычно проводятся инструментальные наблюдения за 
сильными движениями. В этом смысле данные макросейсмических наблюдений часто являются более 
репрезентативными, поскольку они охватывают гораздо большие территории и временные интервалы, 
достигающие сотен и даже тысяч лет в исторически развитых регионах. На сегодняшний день во мно-
гих таких регионах (включая Россию) накоплен обширный макросейсмический материал, в том числе 
данные о сильнейших землетрясениях в этих регионах, что особенно важно для прогнозных оценок. По 
этой и некоторым другим причинам оценки интенсивности сейсмических ударов широко используются в 
сейсмическом районировании, сейсмоинженерии, страховании, управлении сейсмическими рисками и 
других областях. 

Таким образом, одновременное использование в современной сейсмологии двух типов данных, 
полученных “инструментальными” и “макросейсмическими” методами, является исторически сложив-
шейся и полезной реальностью, которая, в свою очередь, ставит задачу этих двух типов оце-
нок. Исследования были преобразованы друг в друга. Многие исследователи уже несколько десятиле-
тий работают над решением этой проблемы путем построения различных коэффициентов корреляции 
(как глобальных, так и региональных) между параметрами сильных движений и интенсивностью макро-
сейсмических колебаний. Величину интенсивности в точках обычно сравнивают с максимальными ам-
плитудами, длительностью и периодами колебаний (ускорений, скоростей, перемещений) земли, спек-
трами Фурье и спектрами отклика, интегральными характеристиками записей сильного движения (сум-
марная абсолютная скорость, интенсивность Arias). Исследуемые соотношения могут принимать фор-
му как “прямых”, так и “инструментальных” зависимостей, когда интенсивность является функцией па-
раметра сильного движения, и “обратных” зависимостей, когда параметр сильного движения является 
функцией интенсивности макросейсмичности. Прямые зависимости могут быть использованы для 
быстрого построения карт встряхивания, имитирующих распределение интенсивности для реального и 
сценария землетрясения. Обратные зависимости позволяют оценить технические параметры колеба-
ний во время исторических землетрясений в соответствии с имеющимися макросейсмическими данны-
ми. Приведенные выше зависимости (как прямые, так и обратные) также могут быть использованы для 
оценки “уровня соответствия” в оценках различных параметров прогнозируемых сейсмических воздей-
ствий в качестве критерия качества для этих оценок. 

Корреляции между интенсивностью макросейсмики и спектром амплитуды Фурье позволяют про-
водить различные виды оценок сейсмической опасности, как в детерминированной, так и в вероятност-
ной формах. На основе соотношений “интенсивность-спектр Фурье” разработана методика, позволяю-
щая реконструировать вероятный спектр вибрационных ускорений грунта во время сильного землетря-
сения по макросейсмическому полю, зарегистрированному во время этого землетрясения. 

В подтверждение актуальности вышеуказанных вопросов они отмечают, например, что интен-
сивность землетрясений с точки зрения Японской метеорологической шкалы (JMA) определяется по 
записям ускорения грунта. 

Вывод: Результаты этого исследования показывают, что скорость увеличения ускорения коле-
баний грунта во время землетрясений может определенным образом влиять на макросейсмические 
эффекты, образуемые этими колебаниями. Землетрясения с медленно увеличивающимися амплиту-
дами вибрационных ускорений грунта формируют в среднем меньшие макросейсмические эффекты, 
чем землетрясения с быстро растущими ускорениями. 

В то же время колебания интенсивности встряхивания являются довольно значительными и мо-
гут быть сопоставлены с изменениями, связанными с различиями в почвенно-геоморфологических 
условиях, фокальных механизмах, общих сейсмотектонических условиях и других факторах, которые 
традиционно учитываются при детальных оценках сейсмической опасности. Поэтому этот фактор так-
же следует учитывать при проведении таких исследований. 
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Однако в настоящее время трудно рекомендовать какой-либо практический способ прогнозиро-
вания этих эффектов в реальных сейсмо-геологических условиях. Разработка таких методов, на наш 
взгляд, может стать предметом дальнейших исследований. 
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Фундамент должен выдерживать вес конструкции без чрезмерной осадки, чтобы избежать обру-

шения. Равным образом фундаментные системы должны быть способны противостоять как переход-

Аннотация: Устойчивость конструкций в значительной степени зависит от фундамента. Фундамент 
строительной конструкции играет ключевую роль в передаче нагрузки от конструкции к почве под 
ней. При проектировании фундамента часто игнорируется влияние изменений содержания влаги в поч-
ве на деформацию грунта и последующее неравномерное осаждение в течение срока службы кон-
струкции. 
Это исследование устанавливает взаимосвязь между содержанием влаги в почве и деформацией поч-
вы для почв в районе Найроби и его окрестностях. Деформация грунта в некоторых фундаментных 
опорах здания приводит к неравномерной осадке, что приводит к неравномерной осадке. В ходе иссле-
дования дополнительно определяется влияние деформации грунта на дифференциальную осадку ти-
пичной четырехэтажной железобетонной каркасной конструкции. 
Ключевые слова: строительство, инвестиционная привлекательность, уникальные здания, техноло-
гии.   
 

EFFECT OF VARIATION IN MOISTURE CONTENT ON SOIL DEFORMATION AND DIFFERENTIAL 
SETTLEMENT OF FRAME STRUCTURES IN NAIROBI AREA AND ITS ENVIRONS 

 
Tursunov Otabek Odiljon ugli 

 
Abstract: The stability of structures to a great extent depends on the foundation. The foundation of a building 
structure plays a key role in transferring the loading from the structure to the soil underneath. In foundation 
design, the effect of changes in soil moisture content to soil deformation and subsequent differential settlement 
during the lifespan of a structure is often ignored. 
This research establishes the relationship between soil moisture content and soil deformation for soils in the 
Nairobi area and its environs. Soil deformation in some foundation supports in a building leads to an unequal 
settlement resulting in differential settlement. The research further determines the influence of soil deformation 
on the differential settlement of a typical four-storey reinforced concrete frame structure. 
Keywords: construction, investment attractiveness, unique buildings, technologies. 
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ным, так и постоянным деформациям грунта, не вызывая чрезмерно больших смещений в несущих 
конструкциях. Ключевыми факторами, учитываемыми при определении наиболее экономичного фун-
дамента здания, являются: нагрузка на пролетное строение, условия грунта и желаемая допустимая 
осадка. Несмотря на то, что равное расселение группы фундаментов в здании, вероятно, приведет к 
равномерному расселению, неравное расселение группы фундаментов в здании, весьма вероятно, 
приведет к повреждению негибких конструкционных и архитектурных материалов, таких как бетонные 
конструкции из-за дифференцированного расселения. Изменение влажности почвы в группе оснований 
в здании может привести к дифференцированному расселению конструкций, и такое расселение может 
произойти во время строительства или когда здание завершено и используется. Поэтому инженеры 
сталкиваются с проблемой точного прогнозирования степени заселения почвы и проектирования зда-
ний, ограничивающих степень дифференцированного заселения. Информация о том, в какой степени 
наличие и изменение влажности почвы влияют на деформацию почвы, вызывая дифференциальные 
осадки, которые влияют на стабильность конструкций, составляет основу для данной исследователь-
ской работы. 

Вода существенно влияет на прочность и деформацию мелкозернистых грунтов. Что касается 
индекса пластичности почвы, то почва в экстремально жидком состоянии имеет наименьшую прочность 
и наибольшую деформацию. Впоследствии грунты в экстремальном твердом состоянии имеют 
наибольшую прочность и наименьшую деформацию. Когда грунт нагружен, поверхностные напряжения 
распределяются в пределах массива грунта, что приводит к деформации грунта. Заселение почв вы-
звано напряжением, передаваемым частицам почвы, в котором почва сталкивает частицы вместе, со-
здавая деформацию почвы. В последнее время в Кении и других развивающихся странах участились 
случаи обрушения зданий. Это привело к гибели людей, нанесению травм и огромным потерям инве-
стиций для разработчиков. Проведенные в прошлом исследовательские работы выявили основные 
причины разрушения зданий в зависимости от качества используемых строительных материалов, ка-
чества изготовления, используемого при дозировании бетонной смеси, методов строительства, де-
фектных конструкций, проблем с фундаментом и несоблюдения спецификаций.  

В то время как прошлые исследования показывают, что несущая способность почвы меняется, 
как только почва испытывает изменение влажности, неясно, в какой степени изменения влияют на де-
формацию почвы и ее последующее влияние на дифференциальную осадку зданий. Расчетная проч-
ность при проектировании конструкций часто превышает требуемую прочность из-за различных факто-
ров, что приводит к тому, что запас прочности не учитывается при проектировании.  

Сопротивление прочности железобетонной каркасной конструкции может быть выше фактиче-
ской предельной прочности каркасной конструкции из-за конструктивного фактора безопасности, ис-
пользования понижающих коэффициентов или материальных факторов при проектировании, дополни-
тельной арматуры, размещенной в строительных целях или для удовлетворения минимального усиле-
ния, участия неструктурных элементов, перераспределения момента после выхода больше, чем пред-
полагалось в конструкции, динамических эффектов нагружения от прочности элементов, прочности бе-
тона на сжатие и предела текучести стали., и коэффициенты геометрии и пластичности железобетон-
ных каркасов конструкции. Различные авторы предложили различные факторы прочности материала и 
коэффициенты безопасности для учета при проектировании железобетонных конструкций. По оценкам, 
избыточная прочность конструкции примерно в 1,5 раза превышает номинальную прочность зда-
ния. Боулз разработал формулу для определения постоянной пружины, основанную на осадке 25 мм и 
предельном давлении на опору грунта. Исследование показало, что максимальный расчет для фунда-
ментов с насыпью/подстилкой составляет 25 мм. Эта формула важна для облегчения расчета диффе-
ренциального осадки фундаментов зданий в виде пружины с использованием метода реакции по моду-
лю земляного полотна. Для учета изменения влажности почвы упругий фундамент рассматривался с 
использованием модуля постоянной земляного полотна на различных уровнях заселения поч-
вы. Подход к модулю реакции земляного полотна был применен различными исследователями. В этом 
исследовании было выполнено линейно-упругое имитационное моделирование 3D-структуры. Другие 
модели структурного моделирования, такие как одноосные феноменологические модели, одноосные 



30 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XIV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

модели, не зависящие от скорости, и модели нескольких пружин, существуют и выходят за рамки дан-
ного исследования. 

Вывод: Результаты этого исследования очень полезны для заинтересованных сторон в строи-
тельстве, занимающихся проектированием, надзором и строительством строительных конструкций в 
районах, подверженных изменениям влажности почвы, и будут способствовать уменьшению числа об-
рушений зданий в Найроби и во всем мире. Деформация почвы увеличивалась с увеличением влажно-
сти почвы. Прирост деформации почвы варьировался от 17,2% до 34% при увеличении содержания 
влаги в почве с 30% до 75% для различных образцов почвы, протестированных в районе Найроби и его 
окрестностях. Некоторые образцы почвы не показали наибольшей деформации при содержании влаги 
30%, и это объясняется неоднородной природой почвы и связанных с ней химических компонен-
тов. Деформация грунта из-за изменения влажности почвы способствовала увеличению дифференци-
альной осадки фундаментов в железобетонной каркасной конструкции. Увеличение деформации грунта 
из-за увеличения содержания влаги в почве с 30% до 75% произошло из-за осадки опор фундамента с 
61,013 мм до 90,97 мм, что приводит к увеличению дифференциальной осадки фундамента на 49,1%, 
как установлено в результате структурного моделирования.  
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Использование волокон в качестве армирования строительных материалов восходит к тысячеле-

тиям назад, к древним цивилизациям. Бетон является материалом, широко используемым в конструк-
циях, так как он обладает высокой прочностью на сжатие и жесткостью при низкой стоимости изготов-
ления. Однако он обладает низкой прочностью на растяжение и пластичностью. Поэтому на протяже-
нии многих лет в него были встроены различные материалы, чтобы улучшить его свойства. В послед-
ние несколько лет добавление волокон в свежий бетон для улучшения его характеристик было широко 
изучено и признано в нескольких кодексах и стандартах. Использовались различные типы волокон, та-
кие как стальные, углеродистые, стеклянные, синтетические и целлюлозные волокна. Каждый тип име-
ет различную стоимость и влияет на механические свойства бетона. Смеси различных типов и/или 
размеров волокон могут также использоваться в различных инженерных конструкциях. Свойства фиб-
робетона зависят от характеристик составляющих материалов, объемной доли и механических свойств 

Аннотация: Целью данной работы является изучение влияния объемной доли волокон, глубины балки 
и отношения размаха среза к глубине на прочность на сдвиг железобетонных балок из стального во-
локна. 
Бетон-это материал, широко используемый в конструкциях, так как он обладает высокой прочностью на 
сжатие и жесткостью при низкой стоимости изготовления. Однако он обладает низкой прочностью на 
растяжение и пластичностью. Поэтому в течение многих лет в него были встроены различные матери-
алы для улучшения его свойств, одним из которых являются стальные волокна. Железобетон из сталь-
ного волокна обеспечивает повышенную прочность на изгиб, растяжение, сдвиг и кручение, а также 
пластичность после растрескивания. 
Ключевые слова: строительство, инвестиционная привлекательность, уникальные здания, техноло-
гии.   
 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE SHEAR STRENGTH OF STEEL-FIBER CONCRETE BEAMS 
 

Tursunov Otabek Odiljon ugli 
 
Abstract: The aim of this paper is to investigate the influence of the volume fraction of fibres, the depth of the 
beam and the shear span-to-depth ratio on the shear strength of steel fibre reinforced concrete beams. 
Concrete is a material widely used in structures, as it has high compressive strength and stiffness with low 
cost manufacturing. However, it presents low tensile strength and ductility. Therefore, through years various 
materials have been embedded inside it to improve its properties, one of which is steel fibres. Steel fibre rein-
forced concrete presents improved flexural, tensile, shear and torsional strength and post-cracking ductility. 
Key words: construction, investment attractiveness, unique buildings, technologies. 
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волокон, механических свойств бетонной матрицы и связи между волокнами и бетонной матри-
цей. Кроме того, анизотропное распределение волокон может в конечном итоге повлиять на свойства 
FRC. 

Стальные волокна стали коммерчески применяться для бетона в 70-х годах, особенно в Европе, 
США и Японии. Одним из наиболее распространенных видов применения железобетона из стального 
волокна (SFRC) является нанесение покрытий, используемых в аэропортах, автомагистралях, на мо-
стовых, плитах на высококачественных и промышленных полах. Кроме того, SFRC успешно использу-
ется, в частности, в сваях, прокладках туннелей, сборных элементах и конструкциях в сейсмических 
регионах. Код модели Fib 2010 и ACI-318-11 рассмотрите возможность присвоения волокнам опреде-
ленной доли способности к сопротивлению сдвигу. Многие экспериментальные исследования для ба-
лок с различными размерами, смешанными конструкциями, типом, длиной и объемной долей волокон, 
отношением глубины сдвига к эффективной показали, что SFRC улучшил прочность на изгиб, растяже-
ние, сдвиг и кручение, а также пластичность после растрескивания. Кроме того, балки SFRC обладают 
более высокой стойкостью к растрескиванию и сколу, более высокой прочностью и улучшенным пове-
дением при усталости и ударах. 

На основании имеющихся экспериментальных данных, показано, что сдвиг потенциала SFRC ба-
лок без поперечной арматуры зависит в основном от сдвига расстояния соотношения (с/Д), от типа и 
объема фракции вФ волокон, прочности на сжатие бетона, Ф,ц, отношение к продольной арматуры ρли 
пучков геометрии. Несколько исследователей предложили эмпирические уравнения для прогнозирова-
ния способности к сопротивлению сдвигу фибробетонных балок (FRC), основанные на результатах ис-
пытаний, в то время как другие использовали методы машинного обучения, такие как должным обра-
зом обученные искусственные нейронные сети для прогнозирования. Кроме того, некоторые исследо-
ватели разработали теоретические модели для прогнозирования прочности на растяжение и сдвигово-
го поведения железобетонных элементов из стального волокна , а другие провели численный анализ с 
использованием программного обеспечения конечных элементов. 

Волокна обычно соскальзывают, не ослабляя натяжения. Активация волокон начинается, когда в 
бетоне образуются микротрещины, что предполагает распускание и вытягивание случайно распреде-
ленных стальных волокон. Стальные волокна переносят растягивающие напряжения по поверхностям 
трещин и обеспечивают значительное сопротивление сдвигу через развивающиеся трещи-
ны. Основное преимущество добавления стальных волокон в бетон заключается в том, что они вызы-
вают остаточную прочность на растяжение после растрескивания в сочетании с большой деформацией 
при растяжении, благодаря чему SFRC достигает значительной пластичности, рассеивания энергии и 
прочности. Хотя добавление волокон изменяет механические свойства бетона, на упругие свойства и 
прочность на сжатие волокна существенно не влияют, если не используется высокий процент волокон. 

Целью данной работы является изучение влияния объемной доли vfволокон, глубины пучка и от-
ношения ширины поперечного среза к глубине (a/d) на прочность на сдвиг балок SFRC. Результаты 
этого экспериментального исследования балок SFRC были получены путем испытания восемнадцати 
бетонных балок, шесть из которых были изготовлены из обычного бетона, а двенадцать-из SFRC. Две 
различные геометрии с различной высотой 15 см и 20 см, две объемные доли, vf, 0,6% и 1,2%, и два 
отношения длины сдвига к глубине, a/d, были выбраны значения 0,8 и 2,5. Стремена в балках отсут-
ствовали. Полученные экспериментальные результаты были сопоставлены с результатами расчета 
уравнений прогнозирования сдвига. Таким образом, лучшее понимание характеристик SFRC при сдвиге 
может привести к улучшению характеристик и повышению безопасности конструкций, подверженных 
высоким силам сдвига. Экспериментальные результаты этого исследования вносят вклад в изучение и 
понимание поведения лучей SFR. Для этой цели были выбраны два эмпирических соотношения, как 
более подходящих, из литературы и пересмотрены с применением линейного регрессионного анализа, 
чтобы установить и проверить экспериментальные данные этой статьи. 

Для исследования влияния волокон на механическое поведение бетонных балок в лаборатории 
строительных конструкций были изготовлены две группы образцов, которые были испытаны при моно-
тонном четырехточечном изгибающем нагружении. Каждая группа образцов состояла из девяти RC-
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лучей, девяти кубов и шести цилиндров. В общей сложности было испытано восемнадцать бетонных 
балок, восемнадцать кубов и двенадцать цилиндров. Основными параметрами, рассмотренными в 
этом исследовании, были объемная доля содержания волокон в балках и отношение ширины попереч-
ного среза к глубине, равное 0,6%, 1,2% и 0,8, 2,5 соответственно. 

Вывод: Добавление стальных волокон привело к небольшому увеличению прочности на сжатие 
и значительному увеличению прочности бетона на растяжение и устойчивости балки к сдвигу. Кроме 
того, эти балки обладают большей пластичностью. Эмпирические соотношения, предсказывающие 
прочность на сдвиг волокнистых железобетонных балок, были пересмотрены и успешно применены 
для проверки экспериментальных результатов, полученных в этом исследовании. 
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Технологический принцип производства тепловой энергии путем прямого сжигания угля остается 

неизменным со времен Промышленной революции в Европе и по сути достиг своего предела экономи-
ческой и экологической эффективности. Адаптация, используемых в настоящее время энергетических 
котлов под современные экологические реалии труднореализуема и требует значительных вложений 
на закупку очистных устройств и утилизацию золошлаковых отходов, что в конечном счете сказывается 
на себестоимости энергетической продукции. В связи с этим в настоящее время особенно актуальна 
задача разработки и внедрения принципиально новых, энергетически и экономически эффективных, 
экологически безопасных и высокопроизводительных способов производства энергии [1].  

В области энергетического использования угля огромный потенциал имеет технология автотер-
мической переработки угля в кипящем слое «Термококс-КС» [2] в рамках которой возможно осуществ-
ление комбинированного производства тепловой энергии и буроугольного кокса (далее БК). Технология 
«Термококс-КС» разработана относительно недавно, поэтому ее технико-экономический потенциал 
раскрыт не полностью. В рамках настоящей работы были проведены исследования возможности рас-

Аннотация. В работе приведены результаты экспериментальных работ по исследованию возможности 
интенсификации процесса частичной газификации угля в кипящем слое ТЕРМОКОКС-КС. 
Ключевые слова: ТЕРМОКОКС-КС, буроугольный кокс, кипящий слой, газификация угля 
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ширения номенклатуры, выпускаемой по технологии «Термококс-КС» продукции при автотермической 
переработке предварительно подсушенного угля в кипящем слое.  

Материалы и методы исследований 
Сравнительные испытания Березовского угля с различной исходной влагой были проведены на 

экспериментальном стенде [3]. 
С целью определения возможности расширения номенклатуры выпускаемой продукции были 

проведены эксперименты с использованием предварительно подсушенного Березовский угля с раз-
личной исходной влагой (6, 15, 25, 33 %) в диапазоне температур кипящего слое 550-680 ℃.  

Типичные характеристики угля, использованного в экспериментах, приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Технический и элементный анализ исходного угля 

dA  
dafV  

dafС
 

dafO  
dafH

 
dafN

 
d

tS
 

r

iQ
 

% МДж/кг 

4,9 47,6 71,1 23,1 4,9 0,7 0,15 15,9 

 
Результаты приведены на рисунках 1,2. В таблице 2 приведены характеристики получаемого БК, 

в таблице 3 приведен материальный и энергетический баланс процесса получения БК и буроугольного 

полукокса (БПК) из угля 5-15 мм с влагой Wr=6,0 % при температурах 700 С и 550 С. 
При использовании исходного угля с значением Wr = 33 %, снижение температуры слоя ниже 

650 С оказалось невозможным – наблюдалось нарушение стабильности функционирования кипящего 
слоя [4]. Применение подсушенного угля позволило обеспечить стабильное функционирование кипя-

щего слоя вплоть до температуры 550 С. В диапазоне 550-680 С, соответствующих температурам 
полукоксования, был получен продукт с выходом летучих веществ в пределах 10-22 % (рисунок 1). Та-
кой уровень выхода летучих соответствует характеристикам углей марок Т и СС, используемых для 
вдувания в доменные печи предприятий черной металлургии. Относительный выход буроугольного 
кокса из подсушенного угля достигает 60 %, а в расчете на влажный уголь – 45 % (рисунок 2). Помимо 
этого, как видно из рисунка 3, при снижении температуры обработки угля крупность частиц получаемо-
го буроугольного кокса возрастает еще в большей степени.  

 

 
Рис. 1. Зависимость выхода летучих  Рис. 2. Зависимость относительного 

веществ Vdaf от температуры кипящего                слоя выхода БК от температуры 
 
Таким образом снижение влаги перерабатываемого угля обеспечивает расширение 

номенклатуры, выпускаемой в процессе «ТЕРМОКОКС-КС» продукции – от буроугольного кокса с 
выходом летучих веществ 7 % до полукокса с летучими 20 %. Ввиду уменьшения влияния эффекта 
термодробления, получаемая продукция обладает повышенной крупностью с улучшенными 
транспортными характеристиками, что допускает транспортировку без предварительного формования. 
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Рис. 3. Средний гранулометрический состав буроугольного кокса  

в диапазоне температур 550-670℃ 
 

Таблица 2 
Характеристики получаемых твердых продуктов 

Параметр Значение 

Класс крупности угля, мм 5-15 

Общая влага угля, % 6,0 15,0 25,0 33,8 

Температура, С 680 560 680 610 680 630 680 

Технический анализ БК/БПК, % 

Wr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ad 8,1 6,7 9,0 7,4 8,3 7,0 9,7 

Vdaf 5,7 20,1 4,1 15,4 6,6 10,1 6,5 

Qr, МДж/кг 29,6 28,4 29,5 28,1 29,0 28,0 29,4 

 
Выводы 

В результате исследований установлено, что предварительная сушка угля позволяет расширить 
номенклатуру выпускаемой в процессе «Термококс-КС» продукции – от среднетемпературного кокса с 
значением выхода летучих веществ 7 % до полукокса с летучими 20 %. К тому же за счет уменьшения 
времени термообработки уменьшается влияния эффекта термодробления, вследствие чего возможно 
получение буроугольного кокса повышенной крупности с улучшенными транспортными характеристика-
ми. 
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Введение 
Энергосбережение является основным направлением развития современной технической науки. 

Исследования последних лет демонстрируют, что энергосбережение является наиболее эффективным 
и безопасным способом увеличения энергогенерирующих мощностей, так как затраты на экономию 1 
кВт мощности обходятся в 4—5 раз дешевле, чем стоимость вновь вводимого 1 кВт мощности [1]. 

В промышленности, в качестве источника управляемой механической энергии, наиболее попу-
лярна система частотный преобразователь – асинхронный двигатель (ПЧ – АД), за счет своей надеж-

Аннотация: В данной статье рассмотрен способ спектрального анализа для оценки энергетических 
показателей частотного асинхронного электропривода. Разработана и представлена математическая 
модель системы ПЧ-АД и проведен гармонический анализ показателей работы частотно-управляемого 
электропривода. 
Ключевые слова: энергосбережение, асинхронный двигатель, частотный преобразователь, матема-
тическая модель, ряд Фурье, Simulink. 
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Abstract: In this article, a method of spectral analysis for evaluating the energy parameters of a frequency 
asynchronous electric drive is considered. A mathematical model of the IF-AD system is developed and pre-
sented, and a harmonic analysis of the performance indicators of a frequency-controlled electric drive is car-
ried out. 
Key words: energy saving, asynchronous motor, frequency converter, mathematical model, Fourier series, 
Simulink. 
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ности, простоты управления и широкой линейки оборудования для решения задач управления движе-
нием. 

Исследование применения системы ПЧ – АД [2, 3] показывают, что выходное напряжения ПЧ яв-
ляется несинусоидальным и большинстве случаев формируется на основе различных алгоритмов ши-
ротно-импульсной модуляции (ШИМ) напряжения. Таким образом, ПЧ является источником трехфазной 
сети, в которой выходное напряжение импульсное и соответственно помимо основной гармоники фор-
мируется широкий спектр высших гармоник. 

Высшие гармоники питающего напряжения оказывают влияние на электромагнитные процессы в 
АД и на его эксплуатационные характеристики. Указанные факторы проявляются, в том числе, в увели-
чении потерь АД и соответственно в повышенном энергопотреблении и увеличении уровня шума [4]. 
Таким образом, анализ влияния ПЧ на работу электропривода представляет научный и практический 
интерес и, вследствие широкой распространенности систем АД-ПЧ в промышленности, является акту-
альной задачей. 

Математическое описание 
В настоящее время преобразователи с ШИМ напряжения выпускают с несущей частотой 2-20 

кГц. Гармонический состав напряжения зависит от способа модуляции, отношения несущей частоты к 
рабочей частоте и др. Для снижения высших гармоник напряжения увеличивают несущую частоту ШИМ 
[3]. На практике эта частота выбирается, как минимум, не меньше чем в 12 раз выше основной гармо-
ники управления. Но с ростом частоты коммутации ШИМ, возрастают потери в полупроводниковых 
элементах, при этом верхний предел частоты коммутации ограничен динамическими свойствами полу-
проводниковых элементов, связанными с восстановлением запирающих функции. 

Анализ влияния высших гармоник показывает, что потери в обмотках и стали АД зависят от частот 
и амплитуд гармоник тока и напряжения [5]. Каждая гармоника v напряжения вызывает гармонику тока 
статора, который создает свое магнитное поле, имеющее частоту в v раз выше частоты первой гармони-
ки. 

Электрические потери в обмотках ∆𝑃эл.𝑣 АД от тока высшей гармоники равны  

∆𝑃эл.𝑣 =
𝐾п
2∆𝑃эл.ном

𝑣
(
𝑈𝑣

𝑈1
)
2

. 

где ∆𝑃эл.ном – электрические потери в обмотках в номинальном режиме для первой гармоники; 
𝐾п – кратность пускового тока. Для общепромышленных АД 𝐾п = 5 − 7, для частотно-регулируемых 
𝐾п = 3 − 5.  

Коэффициент увеличения электрических потерь в обмотках АД от токов высших гармоник равен: 

𝐾эл = (∆𝑃эл.ном + ∑ ∆𝑃эл.𝑣)/∆𝑃эл.ном = 1 + 𝐾п
2∑ [

1

𝑣
(
𝑈𝑣

𝑈1
)
2

]∞
𝑣=5

∞
𝑣=5 .                 (2) 

Магнитные потери в стали ∆𝑃ст.𝑣 определяются следующим образом: 

∆𝑃ст.𝑣 = ∆𝑃ст.1 (
𝑈𝑣

𝑈1
)
2 1

𝑣0.7
. 

где ∆𝑃ст.1 потери в стали от первой гармоники. 
Коэффициент увеличения потерь в стали магнитопровода АД от действия высших гармоник 

напряжения равен: 

𝐾эл = (∆𝑃ст.1 + ∑ ∆𝑃ст.𝑣)/∆𝑃ст.1 = 1 + 𝐾высш.гармю.ст
2 ∑ [

1

𝑣0.7
(
𝑈𝑣

𝑈1
)
2

]∞
𝑣=5 .∞

𝑣=5  

Моделирование 
На основе специализированного прикладного пакета MatlabR 2019b в среде Simulink, создана ма-

тематическая модель системы ПЧ – АД (рис. 1) с целью исследования применения спектрального ана-
лиза для определения дополнительных потерь в АД. 

Представленная модель состоит из управляемого инвертора с источником постоянного напряже-
ния, трехфазного измерителя токов и напряжений, модели АД, а так же системой управления инверто-
ром с изменяемым опорным напряжением, частотой коммутации ключей, частотой управления. Данная 
модель позволяет оценить влияние способа управления на дополнительные потери, вызванные выс-
шими гармониками напряжений и токов. 
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Рис. 1. Виртуальная лабораторная установка 

 
Разложение в ряд Фурье снятых характеристик (рис. 2) демонстрирует наличие высших гармоник 

в питающей сети АД. 
 

 
Рис. 2. Гармонический состав токов 

 
На основе суммарных коэффициенте гармонических искажений (THD) (табл. 1), снятых характе-

ристик при разной частоте питающей сети АД, виден рост гармонических искажений, вызванные выс-
шими гармониками, приводящие к увеличению дополнительных потерь.  

Заключение 
С целью исследования влияния высших гармоник напряжения создана виртуальная лаборатор-

ная установка. 
На основании результатов моделирования доказано, что при снижении частоты питающей сети 

АД происходит увеличение гармонических искажений и, как следствие, увеличение дополнительных 
потерь. 
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Для снижения дополнительных потерь в обмотках АД необходимо проводить исследования спо-
соба управления автономным источником напряжения (АИН) ПЧ на базе предложенной комплексной 
модели. 

 
Таблица 1 

THD напряжений и токов 

Частота, Гц THD(U), % THD(I), % 

50 68,63 9,72 

45 79,79 10,38 

40 91,38 10,78 

35 105,12 10,71 

30 120,52 10,18 

25 139,39 10,69 

20 163,79 8,94 

15 197,73 9,79 
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Одностраничное приложение (SPA – Single Page Application) — это одна страница, на которой 

много информации остается неизменной, и при каких-то действиях на странице изменяется только сам 
элемент, а не вся страница [1, с. 103]. 

Например, при просмотре электронной почты, заметно, что во время навигации мало что изме-
няется - боковая панель и заголовок остаются нетронутыми. SPA изменяет только то, что нужно, с каж-
дым щелчком, и браузер отображает эту информацию. Это отличается от традиционной загрузки стра-
ницы, когда сервер повторно отображает полную страницу при каждом нажатии, которое совершается. 
Этот поэтапный метод на стороне клиента сокращает время загрузки для пользователей и делает объ-
ем информации, который сервер должен отправить, намного меньше и намного рациональнее.  

Одностраничное приложение — это веб-приложение или веб-сайт, который взаимодействует с 
пользователем, динамически перезаписывая текущую страницу, а не загружая целые новые страницы 
с сервера. Такой подход исключает прерывание взаимодействия с пользователем между последова-
тельными страницами, делая приложение более похожим на настольное приложение.  

На большинстве веб-сайтов много повторяющегося контента. Некоторые из них остаются неиз-
менными независимо от того, куда идет пользователь (заголовки, нижние колонтитулы, логотипы, па-

Аннотация: В данной статье раскрывается тема основных принципов создания веб-приложений и сай-
тов с помощью технологии одностраничных приложений, а также рассказывается об основных разли-
чиях между традиционным сайтом и одностраничным приложением. В заключение рассматриваются 
основные преимущества данной технологии разработки. 
Ключевые слова: Single Page Application, Оптимизация, Разработка веб-приложения,  пользователь-
ский интерфейс, API.  
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Abstract: This article covers the topic of the basic principles of creating web applications and websites using 
single-page application technology, as well as describes the main differences between a traditional website 
and a single-page application. In conclusion, the main advantages of this development technology are consid-
ered. 
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нель навигации и т. д.), некоторые из них являются постоянными только в определенном разделе (па-
нели фильтров, баннеры), и есть много повторяющихся макетов и шаблонов (блоги, настройка почты, о 
которой говорилось выше). 

Одностраничные приложения используют это повторение. Допустим, сайт представляет собой 
картину с изображением дома и дерева. Традиционные многостраничные веб-сайты рисуют всю карти-
ну на сервере и отправляют ее в браузер. SPA предоставляет пошаговые инструкции для сайта, в том 
числе повторяющиеся руководства, которые пользователь, вероятно, будет использовать, а затем 
направлять необходимые данные и контент для заполнения шаблона. 

В любом случае, отображается одно и то же дерево, но скорость SPA проявляется, когда запра-
шивается новый контент - например, при нажатии кнопки «Далее», при фильтрации результатов, при 
открытии почты - в этом всем можно отследить метафору с деревом. 

На традиционном веб-сайте запрос на новое дерево заставит сервер перерисовать все изобра-
жение и отправить его обратно. С помощью одностраничного приложения сервер поймет, что не нужно 
перерисовывать всю картинку, а только дерево, и затем отправит обновленные инструкции по созда-
нию нового дерева и краски для его изготовления (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сравнение традиционного сайта и одностраничного приложения 

 
Путем передачи работы по рендерингу страницы с сервера пользователю страница может быть 

динамически изменена, вместо того чтобы проходить полную перезагрузку. Это значительно ускоряет 
работу. 

У решений SPA есть много преимуществ, таких как улучшенная производительность и согласо-
ванность приложений, а также сокращение времени разработки и затрат на инфраструктуру. Отделяя 
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презентацию от контента и данных, команды разработчиков могут работать с разной скоростью, оста-
ваясь при этом интегрированными для общего решения. Одностраничные приложения хороши для со-
здания адаптивного дизайна для мобильных устройств, настольных компьютеров и планшетов. 

В одностраничном приложении, после начальной загрузки страницы, сервер больше не отправ-
ляет  HTML-код – он загружается в самом начале. Сервер отправляет страницу оболочки, и браузер 
отображает пользовательский интерфейс. Затем, когда происходит какое-либо взаимодействие со 
страницей, SPA отправляет запрос на данные и разметку, сервер возвращает необходимые исходные 
материалы, а браузер принимает их и отображает обновленные элементы пользовательского интер-
фейса, меняя местами, даже не обновляя всю страницу. Эта быстрая взаимозаменяемость делает SPA 
невероятно полезным на страницах с высокой навигацией и использованием повторяющихся шабло-
нов.  

Поскольку серверу не нужно тратить время и ресурсы на полную отрисовку, SPA снижает воз-
действие на сервер в целом, а это означает, что можно сэкономить деньги, используя меньше серве-
ров для того же объема трафика. 

Наряду с более быстрым временем производительности, описанным выше, SPA также позволя-
ют разработчикам создавать интерфейс намного быстрее. Это получается благодаря независимой ар-
хитектурой SPA или разделением серверных служб и внешнего отображения. Многие критически важ-
ные для бизнеса функции не так уж сильно меняются в серверной части. Хотя то, как пользователи 
входят в систему, регистрируются, совершают покупки и отслеживают заказы, может время от времени 
изменять “внешний вид” страницы, логика и организация данных, лежащие в их основе, довольно по-
стоянны. Аналогичным образом, исходный контент и данные могут остаться прежними, но способ их 
отображения может отличаться. Разъединяя внутреннюю логику и данные от того, как они представле-
ны, они превращаются в «сервисы», и разработчики могут создавать множество различных способов 
для демонстрации и использования этих сервисов. 

Благодаря независимой настройке разработчики могут создавать, развертывать и эксперименти-
ровать с интерфейсной частью полностью независимо от базовой серверной технологии. Они разраба-
тывают, как они хотят, чтобы пользовательский интерфейс приятно выглядел и хорошо откликался на 
действия пользователя, а затем используют контент, данные и функциональные возможности с помо-
щью этих сервисов. Это делается с помощью API(application programming interface), который представ-
ляет собой стандартный набор правил между приложениями о том, как они будут структурировать, об-
менивать и собирать данные. Такая настройка API позволяет разработчикам быстро работать с поль-
зовательским интерфейсом без риска для критически важных для бизнеса серверных технологий [2, c. 
187]. 

По мере того, как все больше и больше функциональных возможностей создаются в виде мо-
дульных сервисов (микросервисная архитектура), которые могут обновляться независимо, становится 
легче экспериментировать с тем, как они отображаются и используются. Фреймворки SPA отлично под-
ходят для работы с этими сервисами, чтобы создавать привлекательный, динамичный и даже аними-
рованный пользовательский интерфейс. Кроме того, многим людям просто нравится разрабатывать на 
определенном языке программирования (многие фреймворки SPA используют язык javascript), и благо-
даря API-интерфейсам одностраничные приложения, которые создаются на одном языке, могут успеш-
но работать с серверными службами, разработанными на разных языках [3, c. 45]. 
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Солнечная энергия является очень важным источником энергии из-за ее преимуществ. Каждый 

день во всем мире увеличивается использование пассивных солнечных теплиц для сельскохозяй-
ственного производства и выращивания цветов. Энергия считается основным фактором создания бо-
гатства и значительным фактором экономического развития, поскольку существует тесная взаимосвязь 
между доступностью энергии и экономической деятельностью. Есть много отдаленных районов, где 
электричество отсутствует, но солнечное излучение в изобилии, поэтому использование солнечной 
энергии для производства холода в этих районах очень важно. Было подсчитано, что предлагаемая 
солнечная система имеет чистую эффективность преобразования топлива в электроэнергию более 
60%, даже если учитывать как энергию для производства кислорода высокого давления, так и для сжи-
жения захваченного CO2. Исходя из футуристических тенденций, предполагается, что к 2025 году фо-
тоэлектрическая энергия будет более экономичной, чем электроэнергия на ископаемом топливе. Си-

Аннотация: Производство электроэнергии из солнечной энергии было признано перспективным мето-
дом в будущем. Концентрированная солнечная энергия может быть преобразована в химическую энер-
гию с помощью высокотемпературных эндотермических реакций. Уголь и биомасса могут быть пироли-
зованы или газифицированы с использованием концентрированного солнечного излучения для выра-
ботки электроэнергии. Обычной энергии будет недостаточно для удовлетворения постоянно растущей 
потребности в энергии в будущем. В этом случае возобновляемые источники энергии станут важными. 
Солнечная энергия — это растущая потребность в энергии в будущем. Солнечная энергия является 
очень важным источником энергии из-за ее преимуществ. Вместо компрессорной системы, которая ис-
пользует электричество, для охлаждения может использоваться абсорбционная система охлаждения, 
использующая возобновляемую энергию и виды отработанной тепловой энергии.  
Ключевые слова: концентрированная солнечная энергия, электричество, солнечная энергия, солнеч-
ное тепловое электричество. 
 

ELECTRICITY PRODUCTION USING SOLAR ENERGY 
 

Akhmadkulov Alimardon Kobilzhonovich 
 
Annotation: Electricity production from solar energy has been found to be a promising method in the future. 
Concentrated solar energy can be converted to chemical energy via high-temperature endothermic reactions. 
Coal and biomass can be pyrolyzed or gasified by using concentrated solar radiation for generating power. 
Conventional energy will not be enough to meet the continuously increasing need for energy in the future. In 
this case, renewable energy sources will become important. Solar energy is an increasing need for energy in 
the future. Solar energy is a very important energy source because of its advantages. Instead of a compressor 
system, which uses electricity, an absorption cooling system, using renewable energy and kinds of waste heat 
energy, may be used for cooling. 
Key words: concentrated solar energy, electricity, solar power, solar thermal electricity. 
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стемы охлаждения осушителей успешно используются в Северной Европе, и в ряде исследований бы-
ла продемонстрирована солнечная энергия. Кроме того, важно, чтобы солнечные панели были оптими-
зированы с точки зрения их эффективности с учетом энергии. Скорость испарения воды из осушителя 
напрямую определяет холодопроизводительность системы. Системы солнечной энергии могут исполь-
зоваться для широкого спектра применений и обеспечивают значительные преимущества [1]. Были 
рассмотрены различные передовые технологии солнечной тепловой энергии с акцентом на новые тех-
нологические и экономические подходы. Концентрированная солнечная энергия может быть преобра-
зована в химическую энергию с помощью высокотемпературных эндотермических реакций. Уголь и 
биомасса могут быть пиролизованы или газифицированы с использованием концентрированной сол-
нечной радиации для выработки электроэнергии. 

В качестве способа получения солнечного водорода предложена парогазификация нефтяного 
кокса с использованием концентрированного солнечного излучения в качестве источника высокотемпе-
ратурного технологического тепла. Водород может быть получен из воды с использованием солнечной 
энергии фотоэлектрохимическим путем. Электроэнергия, вырабатываемая солнечной энергией, кото-
рая является чрезмерно востребованной, должна храниться в виде водорода, который будет использо-
ваться в ночные часы и при длительных облачных условиях. Различные конструкции технологических 
установок для производства водорода путем прямого термического разложения воды с использовани-
ем солнечной энергии осуществляются в основном с целью повышения эффективности процесса. Фо-
тоэлектрический (фотоэлектрический) электролиз воды в настоящее время является ведущей техноло-
гией получения водорода из воды [2]. 

Солнечная тепловая электрическая энергетическая система — это устройство, использующее 
солнечное излучение для выработки электроэнергии путем преобразования солнечной энергии в теп-
ловую. Солнечное тепловое электричество может быть определено как результат процесса, в ходе ко-
торого непосредственно собранная солнечная энергия преобразуется в электричество с помощью како-
го-либо устройства преобразования тепла в электричество. За последние три десятилетия в производ-
стве солнечной тепловой электроэнергии наметилась тенденция к увеличению концентрации солнечно-
го света. Существует три основные системы солнечной тепловой энергии: солнечные башни, тарелки и 
параболические желоба. Солнечные тепловые электростанции на основе параболических и гелиоста-
тических корытоконцентрационных коллекторов вскоре могут стать конкурентоспособным вариантом на 
мировом рынке электроэнергии [3].  

Основным компонентом любой солнечной системы является солнечный коллектор. Коллекторы 
солнечной энергии — это особый вид теплообменников, которые преобразуют энергию солнечного из-
лучения во внутреннюю энергию транспортной среды. Была предпринята попытка исторического вве-
дения в использование солнечной энергии, за которым последовало описание различных типов кол-
лекторов, включая плоские пластины, составные параболические, вакуумные трубки, параболический 
желоб, линзу Френеля, параболическую тарелку и полевые коллекторы гелиостата. Солнечные тепло-
вые электрические системы используют солнечное излучение для выработки электроэнергии методом 
фототермического преобразования. Существует в основном два типа солнечных коллекторов: некон-
центрирующие (стационарного типа) и концентрирующие. Температуры, превышающие примерно 2300 
К, должны быть достижимы при соответствующей концентрации падающего солнечного света. Теоре-
тический предел концентрации солнечного света составляет около 40 000. Система преобразования 
солнечного тепла с гелиостатным желобчатым коллектором может достигать температур, превышаю-
щих 2000 К. 

Углеродсодержащий материал — это термин, используемый для описания всего ископаемого ве-
щества и вещества, полученного из биомассы. В промышленно развитых странах ожидается, что основ-
ными процессами, связанными с углеродсодержащими материалами, которые будут использоваться в 
будущем, будут прямое сжигание остатков и отходов для производства электроэнергии. Будущее произ-
водства солнечной электроэнергии заключается в технологии комплексной газификации углеродсодер-
жащих материалов/газовых турбин, которая обеспечивает высокую эффективность преобразования 
энергии. Электроэнергия производится прямым сжиганием углеродсодержащего материала, передовы-
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ми технологиями прямого сжигания, газификации, пиролиза и солнечной энергии и почти готова к ис-
пользованию в промышленных масштабах. Основные исследования и разработки в области солнечной 
энергетики сосредоточены на расширении масштабов газификации, системном анализе и коммерческих 
технико-экономических обоснованиях для конкретных объектов. На солнечных электростанциях исполь-
зуется технология, аналогичная той, которая используется на угольных электростанциях [4]. Например, 
на ГЭС используются аналогичные паротурбинные генераторы и системы подачи топлива. Возможность 
объединения расширения газа и пара в энергетическом цикле была широко изучена. Концентрирован-
ная солнечная энергия используется для производства пара пар вращает турбину и приводит в дей-
ствие генератор, вырабатывающий электроэнергию. Солнечное излучение может использоваться в ка-
честве первичного источника энергии или в качестве вторичного источника энергии для питания газовых 
турбин. Газификаторы используются для преобразования углеродсодержащего материала в горючий 
газ. Горючий газ используется для привода высокоэффективной газовой турбины комбинированного 
цикла. Был разработан ряд газификаторов для получения горючего газа из углеродсодержащего мате-
риала. Затем горючий газ используется для привода высокоэффективной газовой турбины с комбиниро-
ванным циклом. 

В основном существует два метода производства электроэнергии из солнечного излучения: сол-
нечный тепловой (косвенный метод) и фотоэлектрический элемент (прямой метод). В последние годы 
солнечные тепловые электростанции на основе параболических и гелиостатических корытоконцентра-
ционных коллекторов вскоре могут стать конкурентоспособным вариантом на мировом рынке электро-
энергии. За последние 15 лет в мире в больших масштабах успешно производится солнечная тепловая 
электроэнергия. По сути, эта технология использует обычные паровые турбины, но заменяет солнеч-
ный котел на котел, работающий на обычном топливе. Будущее производства солнечной электроэнер-
гии заключается в технологии комплексной газификации углеродсодержащих материалов/газовых тур-
бин, которая обеспечивает высокую эффективность преобразования энергии. Электроэнергия произ-
водится прямым сжиганием углеродсодержащего материала, передовыми технологиями прямого сжи-
гания, газификации, пиролиза и солнечной энергии и почти готова к использованию в промышленных 
масштабах. Основные исследования и разработки в области солнечной энергетики сосредоточены на 
расширении масштабов газификации, системном анализе и коммерческих технико-экономических 
обоснованиях для конкретных объектов. Концентрированная солнечная энергия используется для про-
изводства пара, который вращает турбину и приводит в действие генератор, производящий электро-
энергию. Солнечное излучение может использоваться в качестве первичного источника энергии или в 
качестве вторичного источника энергии для питания газовых турбин. Горючий газ используется для 
привода высокоэффективной газовой турбины комбинированного цикла. Был разработан ряд газифи-
каторов для получения горючего газа из углеродсодержащего материала. Затем горючий газ использу-
ется для привода высокоэффективной газовой турбины с комбинированным циклом. 
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Высоковольтные (высоковольтные) силовые трансформаторы обычно используются в системах 

передачи и распределения электроэнергии для соединения различных уровней напряжения в энерго-
системе. Такие трансформаторы обычно подключаются параллельно для питания распределительных 
нагрузок, как показано на рисунке 1. Производство высокого пускового тока в большом трансформаторе 
при включении питания всегда создает большие проблемы с качеством электроэнергии. Система ис-

Аннотация: Многие трансформаторы могут быть подключены параллельно к распределительной шине 
для питания нагрузки. Восстановление электроснабжения после отключения осуществляется путем 
включения трансформаторов по одному, создавая высокий пусковой ток в момент включения каждого 
трансформатора. Предлагается, чтобы в первую очередь были закрыты автоматические выключатели, 
подключенные ко всем вторичным трансформаторам. Затем, закрыв первичный боковой выключатель 
первого трансформатора, также подает питание на все остальные трансформаторы со вторичной сто-
роны. Пусковой ток в первом трансформаторе с замкнутыми вторичными выключателями всех транс-
форматоров не увеличивается до очень высокого значения. При последующем переключении любого 
другого трансформатора с первичной стороны пусковой ток не возникает, так как они уже находятся 
под напряжением со вторичной стороны.  
Ключевые слова: силовой трансформатор, пусковой ток, распределительная подстанция, коммутаци-
онная техника. 
 
SIMPLE SWITCHING TECHNIQUE REDUCES INRUSH CURRENT IN TRANSFORMERS CONNECTED IN 

PARALLEL 
 

Akhmadkulov Alimardon Kobilzhonovich 
 
Annotation: Many transformers may be connected in parallel to a distribution busbar to supply the load. Res-
toration of power supply after a black-out is carried out by switching on the transformers one by one, producing 
high inrush current at the instant of switching of each transformer. It is proposed that circuit breakers connect-
ed to all transformer secondaries should be closed first. Then, closing the primary side circuit breaker of the 
first transformer also energizes all remaining transformers from the secondary side. Inrush current in the first 
transformer with closed secondary circuit breakers of all transformers does not increase to a very high value. 
No inrush current is produced during subsequent switching of any other transformer from the primary side, as 
they are already energized from the secondary side. 
Key words: power transformer, inrush current, distribution substation, switching technique. 
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пытывает скачок напряжения во время включения каждого трансформатора. Когда второй трансфор-
матор находится под напряжением, он может возбудить первый трансформатор, который уже находит-
ся под напряжением, до длительного симпатического пускового тока [1-3]. Более ранние исследования 
по снижению пускового тока в трансформаторах ограничивались переключением одного трансформа-
тора за раз. Не придавалось никакого значения уменьшению пусковых токов в группе трансформаторов 
при повторном включении после полного отключения питания на подстанции, и в этой области не со-
общается о каких-либо работах. 

 

 
Рис. 1. Параллельное подключение для питания распределительных нагрузок 

 
Основная цель этой работы состоит в том, чтобы ограничить возникновение пускового тока только 

один раз при параллельном включении группы трансформаторов и устранить симпатический пусковой 
ток. 

На рисунке 1 показана схема распределительной подстанции высокого напряжения, которые 
обычно встречаются во многих развивающихся странах [4]. Несколько распределительных трансфор-
маторов могут быть подключены параллельно для питания нагрузок через фидеры F1, F2 и т.д. После 
отключения подстанции обычная процедура повторного включения трансформаторов состоит в том, 
чтобы включать трансформаторы T1 и T2 один за другим, закрывая автоматические выключатели 
(CBs) CB1 и CB3 соответственно, каждый раз создавая пусковые токи. Затем закрываются вторичные 
стороны CB2 и CB4, и, наконец, закрываются питатели CB5, CB6 и т.д. Предлагается сначала закрыть 
CB2 и CB4, а затем включить CB1. Он производит пусковой ток в T1. T2 одновременно питается от вто-
ричной стороны, создавая индуцированное напряжение первичной обмотки T2, равное напряжению 
питания высокого напряжения. Последующее закрытие CB2 не вызывает никакого пускового тока в T2. 
Для более чем двух трансформаторов может быть применена одна и та же процедура, сначала закрыв 
все CBS вторичной стороны, а затем закрыв CB1. Пусковой ток в T1 при предварительном закрытии 
CBS на вторичной стороне не будет очень высоким, как показано в разделах 3 и 4. Основная цель 
устранения пускового тока во втором и остальных трансформаторах достигнута. 

 

 
Рис. 2. Пусковой ток в первичной обмотке T1 при закрытой вторичной обмотке CBs 
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Рис. 3. Вторичный ток в T1 при закрытой вторичной CBs 

 
Многие трансформаторы могут быть подключены к распределительной шине подстанции. После 

отключения электроэнергии на подстанции трансформаторы включаются один за другим, каждый раз 
создавая высокий пусковой ток и с вероятностью симпатического пускового тока. Предлагается, чтобы 
вторичные элементы всех трансформаторов были подключены параллельно до включения первого 
трансформатора. В момент последующих включений остальных трансформаторов пусковой ток отсут-
ствует [5]. Величина пускового тока в первом трансформаторе с замкнутыми вторичными цепями не 
увеличивается до очень высокого значения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ 
СЕТЕЙ 

 
 

Братухин Дмитрий Сергеевич, 
Линёв Евгений Дмитриевич 

Магистры 
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

 

 
Компьютерные технологии характеризуются огромной популярностью, ростом роботизации, со-

вершенствованием методов и инструментов, используемых для достижения желаемых результатов. 
Данное утверждение в полной мере относится и к видеокамерам. Они уверенно внедрились в мобиль-
ные телефоны, существенно расширив их функционал, завоевали место в роботизированных приспо-
соблениях и устройствах. Камеры устанавливают для уличного и дорожного видеонаблюдения (рис. 1), 
используют на различных объектах в охранных целях. 

Первая видеокамера, способная записывать изображение и звук, была создана в середине про-
шлого столетия. Обычным потребителям приспособления стали доступны лишь в 80-х годах минувше-
го века. Производителем первых видеоустройств, моментально ставших популярными, является япон-
ская компания Sony. С тех пор громоздкие установки постоянно претерпевали существенные измене-
ния в габаритах, качестве записи звука и видеоизображения, визуальном оформлении.  

Современная видеокамера позволяет распознавать объекты, находящиеся на изображении (рис. 
2). Прогрессивная технология носит название «техническое зрение», но наиболее часто применяется 
формулировка «компьютерное зрение». Созданные на базе этой технологии устройства обладают спо-
собностью не только фиксировать и отслеживать, но и классифицировать объекты. Они способны 
справляться с удалением шумов, устранением искажений, масштабированием и целым рядом других 
задач. В качестве примеров можно привести следующие системы: моделирования, управления техно-
логическими процессами, взаимодействия человека и машины. 

 

Аннотация: В данной статье будет рассмотрено различное применение разработок, которые основы-
ваются на использовании сверточных нейронных сетях в различных областях жизни. 
Ключевые слова: Нейронные сети, сверточные нейронные сети, искусственные нейронные сети, ви-
деокамеры, свертка, видеокамеры ГИБДД, компьютерное зрение. 
 

USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS 
 

Bratukhin Dmitry Sergeevich, 
Linev Evgeny Dmitrievich 

 
Abstract: This article will consider various applications of developments that are based on the use of convolu-
tional neural networks in various areas of life. 
Key words: Neural networks, convolutional neural networks, artificial neural networks, video cameras, convo-
lution, traffic police video cameras, computer vision. 
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Рис. 1. Уличные камеры видеонаблюдения 

 

 
Рис. 2. Распознавание объектов на снимках 



52 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XIV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Технологии разрабатываются с использованием различных языков программирования и специ-
альной архитектуры нейронных сетей, которая носит название «свёрточная нейронная сеть» (англий-
ская аббревиатура – CNN). Действие CNN направлено на распознавание образов путём выделения 
наиболее значимых элементов в чередующихся свёрточных слоях. Суть операции свёртки заключается 
в поэлементном умножении каждого фрагмента изображения на матрицу с последующим суммирова-
нием результатов и записью в соответствующую позицию выходного изображения. 

Сфера применения нейронных сетей достаточно обширна. Технологии компьютерного зрения 
применяются в видеокамерах ГИБДД, видеорегистраторах автомобилей, в промышленности, сельском 
хозяйстве, строительстве и производстве. Они широко используются в области медицины, помогая 
устанавливать точный диагноз. Визуальные данные получают путём ультразвуковых исследований, 
рентгенографии и других методов. CNN пользуются поистине огромным спросом в военно-оборонной 
промышленности, в автономных воздушных, наземных, подводных транспортных средствах, которые 
могут работать без участия человека.  

Можно с уверенностью констатировать, что будущее принадлежит технологиям нейронных сетей 
и компьютерного зрения, которые находятся практически в самом начале развития. 
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Рассматривая влияние развития робототехники на медицинскую сферу, нельзя не согласиться, 

что данные наработки идут только во благо. Некоторые операции, которые считались невозможными 
всего лишь 20 лета назад, теперь являются рядовыми как раз из-за развития робототехники. В данной 
статье хотелось бы рассказать про некоторые продукты данного развития, которые уже активно ис-
пользуются в медицинской сфере. 

Первым изобретением, а скорее целым направлением изобретений, хотелось бы выделить со-
здание протезов (рис. 1). Технология в наше время позволяет делать протезы разных частей тела, ко-
торые в свою очередь буду полностью функционировать. Например, новейшие протезы руки – вы мо-
жете не просто шевелить самой рукой, но и отдельно пальцами. А вместе с ними и бионическую кожу и 
искусственную нейронную систему, которая позволит человеку ощущать все тактильные прикоснове-
ния, как будто это настоящая рука. К сожалению, на данный момент таки протезы крайне дорогостоя-
щие, и их могут позволить не все. Но с развитием технологий и заменой материалов данная разработка 
станет доступной для всех. 

Также нельзя не выделить новые экзоскелеты (рис. 2), которые позволяют людям с параличом 
самостоятельно передвигаться, что раньше в принципе считалось невозможным. Если рассмотреть 
перспективы данной технологии, то в будущем планируется создать нейронный интерфейс, который 
позволить управлять данным устройством напрямую командами мозга. 

 

Аннотация: Развитие технологий идет невероятными темпами. Особенно можно выделить такую от-
расль как робототехника. Еще относительно недавно мы могли только мечтать о том, что большую 
часть работы за нас будет делать роботизированное устройства. Так как данные технологии проникли 
в огромное количество сфер в нашей жизни, мы выделим одну из них, медицину. 
Ключевые слова: Технологии, медицина, протез, роботы, экзоскелеты, нейронная система. 
 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES IN THE MEDICAL FIELD 
 

Bratukhin Dmitry Sergeevich, 
Linev Evgeny Dmitrievich 

 
Abstract: The development of technologies is proceeding at an incredible pace. We can especially highlight 
such an industry as robotics. Until relatively recently, we could only dream that a robotic device would do most 
of the work for us. Since these technologies have penetrated into a huge number of areas in our life, we will 
highlight one of them, medicine. 
Key words: Technologies, medicine, prosthesis, robots, exoskeletons, neural system. 
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Рис. 1. Протез руки нового поколения 

 

 
Рис. 2. Экзоскелет 

 
Теперь хотелось бы рассказать про устройство, которое граничит с такими понятиями, как ин-

струмент и робот. Данное устройство называется хирургический робот daVinci (рис. 3). Это, наверное, 
самый популярный хирургический робот. Для данного прибора необходим оператор, а операции, сде-
ланные с его помощью, отличались невероятной точностью и сверх малыми разрезами, что разумеется 
увеличивало шансы на успешную операцию. Сейчас данный робот совершенствуется, что несомненно 
пойдет на пользу медицине. 
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Рис. 3. Робот daVinci 

 
В заключении хотелось добавить, что была рассмотрена лишь мала часть инноваций в медицин-

ской сфере, но даже эти разработки уже облегчают и спасают множество жизней. 
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Введение 
Чрезвычайные ситуации (далее – ЧС), связанные с розливом нефтепродуктов, горением и взры-

вами на магистральных газопроводах наносят значительный ущерб окружающей среде, приводят к за-
грязнению воздуха продуктами горения, загрязнению почвы и водных ресурсов нефтепродуктами, спо-
собствуют масштабной гибели речной и морской рыбы. Мероприятия по ликвидации ЧС, очистке грунта 
и акваторий от нефтепродуктов характеризуются высокой финансовой затратностью, длительностью 
проведения и сложностью выполнения.  

Анализ частоты случаев техногенных чрезвычайных ситуаций свидетельствует, что в период с 
2015 по 2020 год на территории России  ежегодно происходят 5-8 чрезвычайных ситуаций, связанных с 
авариями на: нефтеперерабатывающих предприятиях, магистральных и внутрипромысловых нефте-
проводах и магистральных газопроводах. Следует отметить, что под чрезвычайной ситуацией понима-
ют обстановку на определенной территории, сложившуюся в результате аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются основные причины возникновения чрезвычайных 
ситуаций на предприятиях нефте-газового сектора. В статье  приводятся основные мероприятия, 
направленные на предупреждение возникновения аварий и техногенных чрезвычайных ситуаций на 
данных предприятиях. 
Ключевые слова: нефтеперерабатывающие предприятия, предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
паспорт безопасности, обучение.  
 

ORGANIZATION OF ACTIONS FOR PREVENTION OF EMERGENCY SITUATIONS AT OIL REFINING 
PLANTS, MAIN OIL PIPELINES AND GAS PIPELINES 

 
Sventskaya Natalya Valerievna 

 
Abstract: This article examines the main causes of emergencies at the enterprises of the oil and gas sector. 
The article presents the main measures aimed at preventing accidents and man-made emergencies at these 
enterprises. 
Key words: oil refineries, emergency prevention, safety data sheet, training. 
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стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей [1]. В соответствии с классификацией чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера [2] по характеру распространения чрезвычайные ситуации подраз-
деляют на: локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные и фе-
деральные. В соответствии с данной классификацией характер распространения чрезвычайной ситуа-
ции определяется границами зоны распространения ЧС, количеством пострадавших, размером ущерба 
окружающей среде и материальных потерь. Следует отметить, что на предприятиях нефте-газового 
сектора ввиду особенностей технологических процессов ежегодно происходят аварии, нештатные си-
туации и другие нарушений нормальной эксплуатации, которые по совокупности признаков не могут 
быть отнесены к чрезвычайным ситуациям, однако, также сопровождаются гибелью работников пред-
приятий и приводят к значительным экономическим потерям. 

Цель настоящей статьи заключается рассмотрении основных причин возникновения чрезвычай-
ных ситуаций на нефтеперерабатывающих предприятиях, на магистральных нефтепроводах и газо-
проводах; определении основных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения ава-
рий и чрезвычайных ситуаций на данных предприятиях. 

Основные причины возникновения аварий и ЧС на предприятиях 
За последние пять лет наиболее масштабной чрезвычайной ситуацией, связанной с розливом 

нефтепродуктов можно читать ЧС, произошедшую 29 мая 2020 г. на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-
Таймырской энергетической компании».  По информации служб предприятия, произошла разгермети-
зацией резервуара с последующим разливом  21163 тонн дизельного топлива. 3 июня 2020 г. по распо-
ряжению президента России  В.В. Путина данной ЧС был присвоен статус федеральной. Ущерб, нане-
сенный разливом топлива, составил 146,18 млрд. руб. Мероприятия по ликвидации ЧС длились более 
полугода и включали: сбор и переработку топливно-водяной смеси; размещение разделенного топлива 
на территории хвостохранилища; обработку сорбентом береговой линии и загрязненной территории, 
сбор грунта с сорбентом, щадящую  промывку береговой линии.  

Анализ результатов технических расследований аварий на нефтепере-рабатывающих предприя-
тиях, магистральных нефтепроводах и газопроводах показывает, что основными причинами возникно-
вения аварий являются:  

 дефекты оборудования, механизмов, труб и запорной арматуры, в том числе коррозия и 
эрозия оборудования и трубопроводов; 

 физический износ, механическое повреждение или температурная деформация оборудова-
ния, механизмов и трубопроводов; 

 внутренние опасные факторы, связанные с разгерметизацией и разрушением устройств, 
нарушением технологических процессов;  

 прекращение подачи энергоресурсов на продолжительный период; 

 нарушение технологических режимов работы оборудования или ошибочные действия пер-
сонала; 

 отсутствие проектных решений по освобождению трубопроводов;  

 брак строительно-монтажных работ; 

 ошибки персонала, связанные с нарушением требований организации и производству опас-
ных видов работ и обслуживанию оборудования; 

 несанкционированное вмешательство сторонних лиц. 
Мероприятия по предупреждению аварий и ЧС на предприятиях 
В целях обеспечения безопасности функционирования предприятий, безаварийной работы и 

снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на предприятиях нефте-газового сектора орга-
низуется комплекс мероприятий, который в общем виде включает: 

 своевременное проведение реконструкции производственных линий, техническое обслужи-
вание оборудования, коммуникаций; 
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 оснащение предприятий специализированными системами мониторинга и контроля техноло-
гических процессов; 

 оснащение предприятий специализированными системами безаварийной работы; 

 оснащение предприятий системами сигнализации и оповещения; 

 организация деятельности дежурно-диспетчерских и иных служб, обеспечивающих безопас-
ное функционирование предприятий; 

 организация выполнения превентивных мероприятий по предупреждению ЧС; 

 организация обучения персонала. 
Реконструкция производственных линий, техническое обслуживание оборудования, коммуникаций 
Прежде всего, следует отметить, что взрыво-пожароопасный характер нефтеперерабатывающих 

предприятий, объектов магистральных нефтепроводов и газопроводов обусловлен наличием на них 
риска возникновения аварий с барическим, термическим и осколочным поражением. Исходя из глубины 
возможного распространения зон опасного воздействия, при проектирование новых и реконструкции 
действующих производственных линий магистральных трубопроводов и объектов инфраструктуры 
предприятий руководствуются «Сводом правил. Магистральные трубопроводы. СП 36.13330.2012» [3]. 
В соответствии с данным документом, при выполнении реконструкции и строительства устанавливают-
ся зоны минимально допустимых расстояний от объектов магистральных трубопроводов до объектов 
жилой застройки и инфраструктуры, а также объектов промышленного, сельскохозяйственного и соци-
ально-культурного назначения.  

Техническое обслуживание эксплуатируемого основного и вспомогательного оборудования, 
энерго- и тепловых сетей, коммуникаций, скважин, подземных емкостей зданий, сооружений предприя-
тий включает своевременное плановое выполнение диагностических, ремонтно-профилактических, ре-
монтно-восстановительных и других работ, замену оборудования с истекшим сроком эксплуатации. 
Проводятся периодические осмотры состояния трассы нефтепроводов и газопроводов с целью про-
верки отсутствия нарушений охранной зоны, размыва, провисания, оголения, оползневых подвижек, 
принимаются срочные меры по устранению выявленных нарушений. 

Оснащение предприятий специализированными системами мониторинга и контроля техно-
логических процессов  

В рамках обеспечения безопасности технологических процессов на предприятиях устанавливают 
различные системы контроля производственных процессов, а также системы мониторинга состояния 
инженерного оборудования [4], системы мониторинга производственных площадок и прилегающих тер-
риторий, системы противопожарной защиты. Данные системы позволяют выводить  результаты мони-
торинга в он-лайн режиме в дежурно-диспетчерские службы предприятий, а также в некоторых случаях 
– в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований. Для обеспечения безопасной 
транспортировки продукции на транспортные средства грузового      и железно-дорожного транспорта 
устанавливают датчики мониторинга транспорта, перевозящего опасные грузы; в ряде случаев уста-
навливают терминалы ЭРА-ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS. 

Оснащение предприятий специализированными системами безаварийной работы 
В случае внезапного прекращения электроснабжения организуется аварийное электроснабжение 

предприятия от автономных источников электроэнергии, обеспечивающие  безаварийную остановку 
технологических процессов и быструю локализацию аварий.  

Оснащение предприятий системами сигнализации и оповещения 
В целях своевременного оповещения работников предприятий об авариях, нештатных ситуациях, 

возникновении возгорания предприятия оснащаются пожарно-охранной сигнализацией с системами 
оповещения о пожаре, а также объектовыми и локальными системами оповещения. В соответствии с 
федеральными законами Российской Федерации [1, 5], Указом Президента Российской Федерации [6] 
комплексные системы оповещения населения и локальные системы оповещения населения создаются 
и поддерживаются в состоянии постоянной готовности на территории предприятий, характеризующихся 
высоким риском возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. Также создаются резервы техни-
ческих средств оповещения (стационарных и мобильных). Зоны действия локальных систем оповеще-
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ния определяются в соответствии с [7]. 
Инициация систем оповещения позволяет своевременно оповестить должностных лиц и персо-

нал аварийных служб предприятия; обеспечить оперативное оповещение членов Комиссий по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, организовать доведение принимаемых ре-
шений до исполнителей в кратчайшие сроки, а также организовать оповещение населения о вероятно-
сти возникновения ЧС и мерах безопасности. 

Организация деятельности дежурно-диспетчерских и иных служб, обеспечивающих безопас-
ное функционирование предприятий  

Для обеспечения безопасности функционирования на предприятиях нефте-газового сектора, ис-
ходя из специфических особенностей деятельности, организуется функционирование служб: службы 
охраны предприятия, аварийно-эксплуатационные службы, ремонтные службы, газоспасательные 
службы, противопожарные службы, аварийно-спасательные службы, аварийно-востановительные бри-
гады, аварийно-диспетчерские службы. 

Аварийно-диспетчерские службы (дежурно-диспетчерские службы) создают для обеспечения де-
ятельности предприятия в области защиты населения и территорий от ЧС, координации применения 
сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информа-
цией и оповещения населения (работников) о ЧС. 

Аварийно-диспетчерские службы предприятий осуществляют непрерывный контроль за состоя-
нием технологических процессов, обеспечивают сбор оперативной информации о происшествиях, осу-
ществляют определение уровня происшествия и своевременное информирование служб реагирова-
ния, руководства и работников предприятия об авариях и происшествиях и мерах по реагированию.  

Организация выполнения превентивных мероприятий по предупреждению ЧС 
В целях информационного обеспечения государственного надзора в области защиты населения 

и территорий от ЧС природного и техногенного характера в соответствии с [8, 9] промышленные пред-
приятия, относящиеся к критически важным объектам (далее – КВО) или потенциально опасным объ-
ектам (далее – ПОО) подают сведения в МЧС России. 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на пред-
приятиях производятся: 

 разработка деклараций промышленной и пожарной безопасности; 

 разработка (корректировка) паспортов безопасности; 

 независимая оценка пожарных рисков объектов; 

 сюрвейерские проверки;  

 разработка (корректировка) планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 
аварий,  

 разработка (корректировка) планов по предупреждению и ликвидации ЧС различного харак-
тера; 

 разработка (корректировка) планов ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов; 

 подготовка объектов к безопасной эксплуатации в период весеннего паводка, в пожароопас-
ный период, а также подготовка объектов к эксплуатации в осенне-зимний период;  

 контроль соблюдения требований пожарной безопасности; 

 поддержание противопожарного режима на предприятиях; 

 поддержание готовности органов управления, сил и средств объектовых звеньев РСЧС 
(аварийно-диспетчерских служб) и работников предприятий к действиям при угрозе и возникновении 
аварий, ЧС и разливов нефти; 

 поддержание в готовности фонда защитных сооружений гражданской обороны (далее – ГО); 

 создание запасов финансовых средств и запасов материально-технических ресурсов, необ-
ходимых для локализации и ликвидации возможных аварий и ЧС; 

 осуществление различных видов страхования. 
Организация обучения персонала 
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В целях повышения профессиональной подготовленности руководителей и работников предпри-
ятий к реагированию на угрозы возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, сокращения гибели 
работников при авариях и ЧС, сокращения потерь материальных и нематериальных ресурсов органи-
зуется [10-11]: обучение руководителей и работников предприятий по специально разработанным про-
граммам; учения, штабные тренировки (далее - ШТ), тактико-специальные учения (далее - ТСУ), ко-
мандно-штабные учения (далее - КШУ). 

Примерным учебным планом программы повышения квалификации «Требования промышленной 
безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности» [11] 
предусмотрено обязательное  изучение следующих тем: 

 безопасная эксплуатация объектов химии, нефтехимии и нефтеперерабатывающей про-
мышленности; 

 строительство, реконструкция и безопасное проведение ремонтных работ на объектах хими-
ческой, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности; 

 требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах. 
В соответствии с Программой по подготовке специалистов по локализации и ликвидации аварий-

ных разливов нефти и нефтепродуктов предусмотрено изучение и практическая отработка тем: 

 организация работ и технология ведения работ по ликвидации последствий аварийных раз-
ливов нефти и нефтепродуктов; 

 технические средства для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на су-
ше и на водных объектах; 

 технологические особенности применения сорбентов и биопрепаратов. 

 работа с опасными отходами при ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов; 

 технологические процессы рекультивации замазученных земель. 

 технологии и технические средства утилизации нефтесодержащих отходов; 

 оказание первой помощи пострадавшим в ситуациях, связанных с разливами нефти и 
нефтепродуктов. 

Для проверки готовности профессиональных аварийно-спасательных формирований и 
эксплуатационных служб к практическому проведению аварийно – спасательных и восстановительных 
работ по локализации и ликвидации разливов нефти на водной поверхности, тушению пожаров, 
проверки практических навыков работников предприятий по предупреждению и ликвидации аварий во 
взаимодействии с органами управления, силами и средствами РСЧС проводятся [13]: 

Штабные тренировки -  в целях выработки теоретических навыков управления силами и сред-
ствами при выполнении мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также выполнения мероприятий, 
предусмотренных планами ГО и защиты населения, планами действий по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и другими планирующими документами. В рамках ШТ оцениваются практические навыки и  ка-
чество отработки планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, готов-
ность всех служб к выполнению задач в условиях ЧС.  

Тактико-специальные учения  -  в целях совершенствования практичес-ких навыков спасатель-
ных формирований при организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
подготовке формирований и служб предприятия  к действиям по ликвидации последствий ЧС,  ликви-
дации разливов нефти и нефтепродуктов, выполнения мероприятий по ГО, применению специализиро-
ванной техники, спасательного оснащения и оборудования. 

Командно-штабные учения -  в целях совершенствования практических навыков по применению 
сил и средств, управлению ими при выполнении мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации 
ЧС, ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, обеспечению пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах.  

Заключение 
Учитывая наличие потенциальных опасностей, присущих предприятиям нефте-газового сектора, 

в целях обеспечения безопасности и безаварийной работы на предприятиях проводятся регламент-
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ные, диагностические, ремонтно-профилактические, ремонтно-восстановительные работы, направлен-
ные на снижение вероятности реализации указанных опасностей. Для предупреждения возникновения 
аварий и чрезвычайных ситуаций  разрабатываются различные планирующие документы: планы меро-
приятий по локализации и ликвидации последствий аварий, планы по предупреждению и ликвидации 
ЧС различного характера, планы ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, планы 
подготовки к паводковому и пожароопасному периодам. Проводится обучение руководителей и работ-
ников предприятий а также служб предприятий по локализации аварий и чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. 

В целях своевременного мониторинга соответствия предприятий требованиям промышленной 
безопасности проводятся плановые и внеплановые проверки предприятий сотрудниками Ростехнадзо-
ра и Пожарного надзора. По данным проверок выявляются нарушения, выписываются предписания к 
устранению нарушений. 
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REST (representational state transfer) — это web-архитектура, предназначенная для создания гипер-

медиа-систем. Была представлена Роем Филдингом в его собственной диссертации в 2000 году. Как и 
положено для архитектурного стиля, у технологии REST есть свои 6 основных принципов [1, с. 120]. 

К основополагающим принципам REST относятся: 
1. Клиент–сервер. Используя разделение клиентского интерфейса от серверной части и базы 

данных, возрастает отзывчивость фронтенд части, она становится мобильнее. Также возрастает про-
изводительность всего приложения за счет того, что оно разделяется на модули интерфейса пользова-
теля и серверную часть. 

2. Без состояния. Для распознавания запроса сервером от клиента, каждый запрос от клиента 
содержит нужную информацию, чтобы сервер понимал, что от него требуется и какие данные он дол-
жен вернуть в ответе. Из этого следует, что сеанс контролирует пользователь и любое изменение со-
стояние зависит от его действий.   

3. Кэшируемость. Существует необходимость ограничения кэша для того, чтобы запрос на 
был отмечен так, чтобы сервер понимал, отправить данные закэшированными или нет. Это необходи-
мо для рациональной обработки запросов на сервере путем использования кэша и его переиспользо-
вания в последующих таких же запросов.  

4. Единый интерфейс. Упростить архитектуру и усовершенствовать взаимодействия в систе-
ме можно путем применения  принципа универсальной разработки ПО и разделения всей системы на 

Аннотация: В данной статье рассматривается такая web-технология как REST. Раскрываются и объяс-
няются основные принципы, ограничения, актуальность и основные методы ресурсов, с которыми он 
работает. Также REST сравнивается с HTTP, отмечаются основные их различия. 
Ключевые слова: REST, HTTP, веб-архитектура,  пользовательский интерфейс, API.  
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компоненты. Единый интерфейс формируется за счет существование множества ограничений архитек-
туры, которые определяют функционирование модулей. У REST существуют следующие ограничения: 
распознавание ресурсов, управление ими с помощью образов, самодостаточные запросы и  гиперме-
диа данные, определяющие механизм состояния системы. 

5. Многоуровневая система. Многоуровневая система разделяет систему на определенные 
иерархические уровни. Такой подход позволяет контролировать поведение компонентов так, чтобы 
компонент не смог совершать какие-либо действия выше или ниже своего уровня, а работал только на 
своем уровне. 

6. Код по требованию (необязательно). Архитектура REST расширяет возможности клиента 
за счет того, что существует возможность выполнить код в виде сценария. Такая возможность позволя-
ет уменьшить количество функций, которые нужны для реализации системы, что позволяет во много 
раз упростить действия пользователя. 

Ресурс - самая главная сущность информации в REST. Любая информация, которую можно 
обобщить каким-либо название может являться ресурсом: текст, рисунок, услуга, какая-либо коллекция 
объектов, реальный объект и так далее. Определение какого-либо ресурса происходит путем исполь-
зования его идентификатора, который необходим для взаимодействия компонентов. Состояние ресур-
са в любой момент его жизненного цикла определяется как его представление. Оно включает в себя 
данные, их характеристику и ссылок, позволяющие пользователям изменить состояние, которое им 
нужно [1, с. 76]. 

Форму представления данных можно определить термином тип носителя. Он описывает устрой-
ство представления, необходимый для его обработки. RESTful API должен выглядеть как данные, 
представленные в виде гипертекста. Любая единица информации должна хранить в себе адрес: явно 
(характеристики идентификатора) или неявно (созданная из типа носителя и ее структуры). 

Гипертекст – единовременное отображение данных и средств ее обработки так, чтобы информа-
ция оставалась доступной. Это необходимо для того, чтобы пользователь имел выбор дальнейших 
действий над данными. 

Представления ресурсов должны содержать в себе достаточное количество информации для то-
го, что пользователь не понимал, с кем он взаимодействует: с сотрудником или системой. Ему необхо-
димо совершать действия на основе типа данных, используемых ресурсом. В итоге, в практическом 
применении необходимо разрабатывать много типов носителей и, как правило, каждому конкретному 
типу соответствует конкретный ресурс.  

Не менее серьезными аспектами в REST являются методы, необходимые для  создания желае-
мых изменений состояния ресурса. Множество разработчиков по ошибке относят к методам ресурсов 
методы HTTP.  

Создатель REST не определил какие-либо ограничения по использованию методов, то есть какие 
методы, где можно применять. Главное, чтобы был единый интерфейс. То есть, если для обновления 
данных вы решите применить POST, а не PUT, как делают большинство разработчиков –, это не озна-
чает, что вы сделали, что-то не так. Все, что нужно для изменения состояния ресурсов обязано быть в 
составе ответа от сервера (методы и данные). 

REST API нужно интегрировать без предварительных сведений, кроме стартового URI и перечня 
типов носителей, необходимых для взаимодействия с клиентом. Это означает, что эти типы сможет 
любой пользователь, который умеет использовать API. После этого все изменения состояния системы 
обязаны определяться действиями пользователя, который он может совершать путем получения от 
сервера данных и в дальнейшем изменять их и обновлять состояние представления. Обновление со-
стояния системы зависит от знаний клиента о типах носителей и методах запросов к серверу [3]. 

Так же при создании RESTful API может понадобиться такая вещь, которая заключается  в том, 
что ответ от сервера на ваш запрос должен быть представлен в виде списка со ссылками на информа-
цию, а не массивами каких-либо исходных данных. Это происходит из-за того, что запросы не умеют 
изменять идентификацию ресурсов. 

Многие сравнивают HTTP с REST. REST и HTTP совсем не похожи друг на друга. Хотя REST то-
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же нужен, чтобы интернет был более упорядоченным и стандартизированным, он необходим для бо-
лее строгого применения основ REST. Именно из-за этого люди начинают сравнивать REST с HTTP.  

Проще говоря, в архитектуре REST данные и функции являются ресурсами и доступны для ис-
пользования общих идентификаторов. Ресурсы используют, применяя простые и четко сформулиро-
ванные операции. Клиентская часть и серверная часть обмениваются данными, используя стандарти-
зированный протокол HTTP. 

Ресурсы разделены от их представления, а это значит, что они могут быть представлены в виде 
абсолютно различных данных, HTML, XML, текст, документы, картинки, JSON и так далее. Характери-
стики данных открыты и применяются для кэширования, нахождения ошибок, определения формата и 
проверки правильности или контроля прав доступа к данным. И самым основным является то, что лю-
бое действие по отношению к  ресурсу не имеет состояния. 
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Для лучшего понимания модели необходимо использовать схематичный материал. Функциони-

рование и составляющие элементы системы можно увидеть на рисунке 1, который представляет 
наглядно архитектуру Unet. Для понимания схемы ниже наводим объяснение ее частей. Она показыва-
ет стандартную модель. 

 

 
Рис. 1. Модель системы 

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены архитектуры на базе искусственных нейронных сетей, 
которые помогут нам сегментировать объекты на изображениях и видео. 
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ственные нейронные сети, сверточные нейронные сети. 
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Одним из ее элементов является кодировщик нейронных сетей, который применяется для того, 
чтобы сжимать объекты. Расположен он слева в центральной части. Кроме того, на схеме представлен 
декодер, действующий как часть распаковки. С его помощью можно получать маски сегментирования 
сигналов, он применим ко всем уровням. Необходимо отметить, что при этом учитываются несколько 
уровней кодировщиков. Соединения нейронной сети схематически изображаются при помощи горизон-
тальных линий. Размеры выходной и входной матриц указанной сети имеют одинаковые размеры. 
Матрицы указывают, в каком месте входного изображения находится тепло. 

Для разделения объектов использованы разные цвета. 
При помощи объектов синего цвета изображается карта свойств, которая учитывает много кана-

лов. Количество этих каналов можно просмотреть в верхней части квадрата. Левый нижний угол дан-
ной схемы содержит указание на размеры X-Y. Части, которые не залиты цветом, представляют собой 
копию карты свойств. Действия обозначаются при помощи направлений линий. 

Далее необходимо рассмотреть двойную модель. В ней используются поэтапно 2 схемы Unet. В 
первой итерации показано наличие пламени на видео, следующий этап алгоритма идентифицирует 
цвет огня, желтый или красный. 

Для метода характерно включение особенностей, которыми обладают соседние алгоритмы. 
Иными словами, кодеры связаны с декодерами. Между бинарным декодером и многоклассовым коде-
ром существует подключение. Вторая особенность – подключение бинарного декодера к мультиклас-
совому кодеру UUNet. 

Рисунок 2 показывает самую полную модель UUNet. Устройства подключены при помощи линей-
ного соединения, связаны части одного типа. Простыми словами, соединены мультикодовый кодер, 
декодер, многокатегорийный код и определенный уровень модели. 

 

 
Рис. 2. Завершенная модель архитектуры unet 

 
Понимание схемы будет неполным, если не привести формулы. Модели, у которых присутствует 

двойное и множественное разделение, содержат функцию потерь в соответствующем выражении. 
Модель wUUNet была усовершенствована, она стала более точной. Среди ее плюсов можно 

назвать то, что она наглядно представляет диапазоны, характерные для распределения пламени. Ука-
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занные диапазоны в большинстве случаев являются распределенными, существует частичное пере-
крытие между несколькими моделями. 

 
Список литературы 

 
1. Бочков В.С., Катаева Л.Ю., Масленников Д.А. Реализация алгоритма поиска уязвимых зон 

пожара в программной архитектуре многопоточного асинхронного ядра видеоаналитики // В книге: XXIX 
Международная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию ФГБУ ВНИИПО МЧС Рос-
сии. Материалы конференции: В 2-х частях. 2017. С. 385-389. 

2. Бочков В.С., Катаева Л.Ю., Масленников Д.А. Алгоритм поиска уязвимых зон пожара с при-
менением анализа видеопотока // В книге: XXIX Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 80-летию ФГБУ ВНИИПО МЧС России. Материалы конференции: В 2-х частях. 2017. С. 
395-400. 

3. Бочков В.С., Катаева Л.Ю. Алгоритм нахождения зон очагов пламени на видео / Бочков В.С., 
Катаева Л.Ю., Масленников Д.А., Галина Н.В. // Материалы докладов XХIII Международной научно-
технической конференции, посвященной 100-летию НГТУ - Нижегородского политехнического институ-
та, конференция "Информационные системы и технологии" ИСТ - 2017 [с. 895-900]. 

4. Бочков В.С., Катаева Л.Ю., Масленников Д.А. Cпецифика измерения мощности пламени с 
помощью датчиков тепла // В книге: Будущее технической науки. сборник материалов XIV Международ-
ной молодежной научно-практической конференции. 2015. С. 537-538. 

5. Бочков В. С., Катаева Л.Ю. Применение метода k-ближайших соседей к задаче обнаружения 
пламени на видео // Актуальные направления развития техники и технологий в России и за рубежом – 
реалии, возможности, перспективы : материалы и доклады IV Всероссийской научно-практической 
конференции, Княгинино, 21 марта 2019 года. – Княгинино: Нижегородский государственный инженер-
но-экономический институт, 2019. – С. 59-62. 

6. Бочков, В. С. Катаева, Л. Ю. Применение алгоритма к-ближайших соседей машинного обу-
чения для задачи обнаружения пламени на видео // Математические методы в технике и технологиях - 
ММТТ. – 2019. – Т. 3. – С. 51-54. 

7. Prototype of forest fire suppression robotics system based on exclusion of flame configuration from 
monocular video sequence / V. S. Bochkov, L. Yu. Kataeva, I. E. Belotserkovskaya, M. N. Ilicheva // ARPN 
Journal of Engineering and Applied Sciences. – 2019. – Vol. 14. – No 9. – P. 1719-1730. 

8. Bochkov V.S. Kataeva L.Y. WUUNet: Advanced fully convolutional neural network for multiclass 
fire segmentation // Symmetry. – 2021. – Vol. 13. – No 1. – P. 1-18. – DOI 10.3390/sym13010098. 

 
 

  



Результаты современных научных исследований и разработок 69 

 

www.naukaip.ru 

УДК 004 

О ВИДЕОАНАЛИТИКЕ И ЕЁ ПЕРСПЕКТИВАХ 
Линёв Евгений Дмитриевич, 

Братухин Дмитрий Сергеевич 
Студенты 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 
 

 
Сегодня под видеоаналитикой понимается набор способов для получения, обработки, анализа 

сведений через CV (англ. Computer Vision) технологии. В роли данных используется чаще всего видео, 
упорядоченный набор изображений. Для осуществления автоматического процесса применяются ме-
тоды компьютерного зрения, которые позволяют самому осуществлять наблюдение, сделать предва-
рительные вычисления, используемые потом для формирования прогнозов. Технологии компьютерно-
го зрения получили широкое распространение в большом количестве областей. Максимальную попу-
лярность они завоевали при реализации задач обеспечения безопасности – помогают найти преступ-
ников и пропавших людей. Прекрасно себя зарекомендовали они и решении задач контроля качества. 
Почти любой проект по роботизации подразумевает применение способов компьютерного зрения. Сей-
час указанная технология получила широкое распространение в области обнаружения пожаров. Лета-
тельные устройства без пилотов, системы компьютерного зрения помогают найти очаг возгорания. 
Программы, которые построены на применении видеоаналитики, можно классифицировать на 3 типа: 
для обработки архивов сведений, онлайн-обработки, составления прогнозов.  

Программы первого типа решают следующие задачи: 
1. Поиск. 
2. Сортировка. 
3. Управление архивами. 
Онлайн-видеоаналитика предназначена для: 
4. Кодирования и компрессии видеопотока. 
5. Наблюдения происходящего. 

Аннотация. В статье рассказывается о видеоаналитике в актуальной форме, показаны сферы приме-
нения технологии, основные выполняемые задачи. Рассматриваются причины, по которым технология 
стремительно развивается и внедряется в различные сферы. Обозреваются смежные технологии, бла-
годаря которым происходит развитие видеоаналитики. Также обозреваются ведущие компании в обла-
сти видеоаналитики. 
Ключевые слова: Видеоаналитика, прогнозирование, автоматизация, анализ, искусственный интел-
лект, компьютерное зрение. 
 

ABOUT VIDEO ANALYTICS AND ITS PROSPECTS 
 

Linev Evgeny Dmitrievich, 
Bratukhin Dmitry Sergeevich 

 
Annotation. The article describes video analytics in an up-to-date form, shows the areas of application of the 
technology, the main tasks performed. The reasons why the technology is rapidly developing and being im-
plemented in various spheres are considered. Related technologies are reviewed, thanks to which the devel-
opment of video analytics takes place. The leading companies in the field of video analytics are also reviewed. 
Key words: Video analytics, forecasting, automation, analysis, artificial intelligence, computer vision. 
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6. Предупреждения ситуаций. 
При прогнозировании приложения способны: 
7. Предсказывать разные процессы, события. 
8. Идентифицировать будущие ситуации. 
9. Анализировать прошлые сведения для формирования прогнозов. 
Можно заметить сильную корреляцию технологии CV и видеоаналитики. Проблемы, которые по-

могает решить видеоаналитика, считаются довольно глобальными, подразумевают определенное ко-
личество задач компьютерного зрения. Самые популярные из них: обработка сведений для идентифи-
кации, прогнозирования, поиск объектов, мониторинг. Самые распространенные задачи видеоаналити-
ки представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные задачи видеоаналитики 

Задача Описание 

Отслеживание движений Анализ набора изображений с целью определения присутствия  
движений 

Модернизация изображений Использование методов машинного обучения и компьютерного зрения 
для улучшения параметров изображений 

Охрана территорий Оповещение о несанкционированном доступе на закрытые территории 

Распознание символов Распознание символов на изображениях, например, автомобильные 
номера 

Детектирование лиц Распознание лица и при необходимости идентификация человека по 
характеристикам лица 

Распознание и слежение за 
объектами 

Анализ изображений на наличие определенных объектов, слежение за 
объектом, за поведением объекта, оповещение о наличии бесхозного 
объекта или пропаже. 

Отслеживание поведения Анализ поведения человека на основе его движений при помощи  
технологии Loitering 

 
Рост популярности видеоаналитики начался сравнительно недавно. Благодаря техническому 

прогрессу компьютерные мощности за последние десятки лет существенно возросли. Это помогло до-
биться больших успехов в обработке множества данных, разработке прогнозов, обучении на базе по-
лученной информации. Машинное и глубокое обучение, искусственный интеллект и нейронные сети, 
интернет вещей и большие данные стали пользоваться большой популярностью. Некоторые из указан-
ных технологий стали использоваться в видеоаналитике. 

Например, получая данные с различных крупных объектов, таких как: вокзалы, различные произ-
водства и другие места скопления людей, может накопиться большой объем информации. Для прове-
дения обработки, выявления зависимостей и прочих действий применяется технология Big Data (боль-
шие данные). С её помощью представляется возможным в режиме реального времени решить опреде-
ленные задачи в условиях колоссальной и, зачастую, неструктурированной информации. 

Тем не менее, обработка больших объемов информации требует соответствующих мощностей и 
зачастую может вызывать проблемы как на программном уровне (централизованная обработка ин-
формации), так и на уровне характеристик оборудования. Для решения подобных проблем прибегают к 
масштабированию подобных систем: обновление характеристик оборудования, разбиение центра об-
работки на несколько микросервисов. 

Искусственный интеллект – способность функционального блока осуществлять функции, которые 
чаще всего вызывают ассоциации с человеческим интеллектом. В качестве примера можно привести 
обучение [1]. Сегодня указанное направление стремительно и активно развивается, охватывает боль-
шое количество сфер. Например, идентификация лиц, распознавание речи и т.д. Это обусловлено про-
грессом в области программирования и компьютерных технологий. 
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Для обучения программы принимать самостоятельные решения, накапливать информацию и 
проводить её анализ, а также на основе этого быть готовым к подобным ситуациям используется ис-
кусственный интеллект (ИИ). Обычно его связывают с возможностями, присущими только человеку. 
Свою популярность он обрёл в различных задачах автоматизации, оптимизации, а также в задачах по-
вышенного риска, где необходима уверенность и спокойствие. Технология применяется для помощи в 
управления различными средствами передвижения: начиная с машин и заканчивая ракетами. Созда-
ются различные голосовые помощники, такие как Siri, Алиса. Во многом своему развитию искусствен-
ный интеллект обязан передовой технологии машинного обучения – глубокому обучению. 

Для более точных предсказаний системы искусственного интеллекта применяется глубокое обу-
чение. В отличие от машинного обучения в нем применяется множество образовательных методов. Во 
время такого обучения систему обучают работе с большими информационными массивами. Для моде-
ли характерна сложная структура. Но она позволяет получить прекрасный результат. Подобные систе-
мы могут идентифицировать речь человека, разработать новые медицинские препараты, применяться 
в качестве рекомендательных систем. 

С 2000 года в России на основе научно-исследовательских центров и институтов проводятся 
научные изыскания в следующих направлениях: видеоаналитика, компьютерное зрение, искусственный 
интеллект. Лучшие системы страны в области видеоаналитики представлены в таблице 2. 

Указанные технологии пользуются популярностью в каждой стране. В России проводятся иссле-
дования и разработки в каждой представленной области. Отечественные организации, которые зани-
маются компьютерным зрением, анализом и обработкой видеопотоков, показаны в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Ведущие российские компании в области видеоаналитики 

Компания Описание систем 

Vocord Мониторинг дорожного движения, фиксация нарушений ПДД, распознание номер, 
распознание лиц 

DiSiCon Отслеживание лесных пожаров и оповещение о них 

Synesis Хранение и обработка больших данных, системы общественной безопасности и 
контроля, управление массовыми мероприятиями 

Streamlabs Организация прямых трансляций, ПО для спутниковых и кабельных компаний 

Mallenom syst. Системы компьютерного зрения и видеоаналитики на транспорте, в  
промышленном производстве, промышленном контроле 

Visionlabs Распознание лиц и объектов, системы дополнительной и виртуальной реальности 

ISS Видеонаблюдение и видеоаналитика, комплексные отраслевые решения 

Voicelabs Распознание и работа с голосом 

VideoIntellect Предиктивная видеоаналитика в общественных местах 

 
Видеоаналитика начинает приобретать большую популярность. Этому помогает использование 

платформ искусственного интеллекта и глубокого обучения. Идентификация изображений за счет при-
менения сверхточных нейронных сетей, способов глубокого обучения помогает разработчикам перейти 
с классической видеоаналитики на новый уровень. В будущем планируется усложнить анализ рисунков 
и картинок, построенные на применении метаданных. 

Существует большое количество факторов, которые привели к широкому распространению ви-
деоаналитики. Рост спроса во многих сферах, развитие технологий повлияли на развитие указанной 
технологии. Достижения в областях глубокого обучения и компьютерного зрения могут в будущем пре-
образовать отдельные моменты, которые касаются видеоаналитики. Количество решений и исследо-
ваний в этой области быстро увеличивается. И такая тенденция будет сохраняться дальше. 
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Стремительное развитие технологий оказывает положительное влияние на их внедрение во мно-

гие повседневные процессы с целью их различной оптимизации. Примером таких технологий можно 
смело назвать NFC (Near Field Communication) – технология коммуникации ближнего поля. Технология 
была изобретена 15 лет назад, но свою популярность получила в последние 5 лет. Рост популярности 
связан с развитием в сфере смартфон-устройств: на сегодня практически каждый современный 
смартфон обладает возможностью NFC взаимодействия, а некоторые устройства имеют встроенные 
приложения для чтения и записи информации на NFC-метку. Технология прижилась благодаря своей 
высокой скорости взаимодействия, а также относительно небольшому радиусу взаимодействия, что 
положительно влияет на безопасность. 

В сфере оказания помощи пропавшим людям для идентификации до NFC использовались сна-
чала простые браслеты с опознавательной информацией или информацией о людях, непосредственно 
связанных с человеком. Такой подход прост в применении, достаточно купить монотонный браслет и 
нанести на него полезную информацию, или же сделать браслет, уже содержащий информацию для 
оказания помощи или идентификации человека. Минус данного подхода заключается в уязвимости 
браслета к различным деформациям, стираниям или другим механическим воздействиям, которые мо-
гут нарушить целостность информации. Также браслет может вмещать на себе ограниченное количе-

Аннотация. В работе представлено применение технологии NFC (Near Field Communication) для иден-
тификации потерявшихся людей, имеющих проблемы с памятью. Рассматриваются существующие ре-
шения для оказания помощи пропавшим людям. Проводится оценка эффективности использования 
NFC для идентификации людей. Описываются способы применения технологии для решения данной 
задачи. 
Ключевые слова: коммуникация, NFC, Near Field Communication, поиск, помощь, идентификация. 
 

THE USE OF NFC TECHNOLOGY TO IDENTIFY PEOPLE WITH MEMORY PROBLE 
 

Linev Evgeny Dmitrievich, 
Bratukhin Dmitry Sergeevich 

 
Annotation. The paper presents the application of NFC (Near Field Communication) technology to identify lost 
people with memory problems. The existing solutions for providing assistance to missing people are being 
considered. The effectiveness of using NFC for identifying people is being evaluated. The methods of applying 
the technology to solve this problem are described. 
Key words: communication, NFC, Near Field Communication, search, help, identification. 
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ство информации. Ещё одним решением для задачи идентификации людей является использование 
QR-кода. В основном QR-код наносится на браслет, обратную сторону смартфона или карточку. Иден-
тификатор не является электронным и содержит в себе информацию для оказания помощи. Необходи-
мую информацию занести на QR-код можно самому, существует множество веб-сайтов, на которых 
переводится написанный текст в QR-код. Затем сам код можно разместить на любом удобном носите-
ле, например, на браслете, наклейке, карточке. Данный способ кажется весьма эффективным, но име-
ет несколько нюансов. Во-первых, QR-код также остается потенциально деформируемым, любое изме-
нение в его целостности отрезает доступ к информации полностью. Во-вторых, в ночное время суток 
или при плохой освещенности достаточно тяжело распознать QR-код. Хотя съемочные камеры на 
смартфон-устройствах с каждым годом становятся лучше, тем не менее такая проблема все еще суще-
ствует. 

Применение технологии NFC позволяет избежать многих проблем, встречающихся в предыду-
щих решениях. NFC-метка также содержит достаточное количество информации для оказания помощи. 
Её размеры невелики, 1.5-2 сантиметра на каждую сторону, обычно метка квадратной формы. Метка 
весьма устойчива к механическим воздействиям, её тяжело деформировать. Записать информацию на 
метку довольно просто. Достаточно использовать встроенные функции смартфона для взаимодействия 
с меткой и записать необходимую информацию, либо скачать любое приложение для взаимодействия. 
Считывание метки осуществляется таким же способом, но практически все современные устройства 
умеют считывать метки без сторонних приложений. Принцип взаимодействия устройства с меткой 
представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 3. Взаимодействие устройства с NFC-меткой 

 
В простейшем случае необходимо просто записать различную информацию, которая может по-

мочь при идентификации, на метку, разместить её на браслете, смартфоне или любом другом видном 
месте. При нахождении человека с меткой достаточно просто считать с неё информацию при помощи 
встроенных в смартфон функций. Осуществить взаимодействие могут как специалисты, занимающиеся 
поиском и оказанием помощи, так и простые добровольцы. Нет необходимости в интернет подключе-
нии, не возникает проблем при получении информации в темное время суток. Метку легко опознать и 
также легко с ней взаимодействовать. 

Таким образом, технология довольно эффективно показывает себя в задачах предоставления 
информации при идентификации пропавших людей. Скорость работы, её автономность и надежность, 
а также устойчивость к различным воздействиям метки с информацией показывает преимущества дан-
ной технологии относительно других решений. 
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Реклама в своем текущем представлении существует уже давно. Данная сфера является весьма 

популярной, так как напрямую связана с торговлей, но тем не менее продолжает развиваться, хоть уже 
и не так стремительно. Существует большое количество способов подачи рекламы. Билборды, опове-
щения по радио или телевизору, различная рекламная информация в газетах – все это с каждым днем 
становится менее эффективно. На сегодня основным направлением изучения в этой области является 
реклама на веб-сайтах. Проводится анализ эффективности подачи информации посредством медий-
ной составляющей: индивидуальные оповещения на электронную почту, использование интернет-
технологий для улучшения доступности, красочности, интерактивности, а также получение различной 
информации от пользователей в режиме онлайн. Все это возможно благодаря развитию коммуникаци-
онных технологий и сети Интернет, выводящих диалог с потребителем на новый этап. 

Одна из наиболее эффективных типов рекламы является контекстная реклама. Её суть заключа-
ется в подаче рекламной информации на совпадающую или смежную тематику просматриваемого ис-
точника, например, видеоролика или веб-сайта. Данный способ имеет большую вероятность отклика со 
стороны потенциального клиента, а также весьма эффективен относительно затраченных ресурсов: 
реклама нацелена на определенный круг лиц. Обычно контекстная реклама встречается на каких-то 
тематических веб-сайтах, интернет-магазинах, прикрепляется к различным видео обзорам на вещи. 

  Для расширения областей применения контекстной рекламы предлагается использовать техно-
логии компьютерного зрения. Суть решения заключается в том, чтобы при помощи библиотек распо-

Аннотация. В статье рассказывает о применении технологий компьютерного зрения в области кон-
текстной рекламы. Описывается алгоритм обработки объектов из видео и подборка рекламы для них. 
Обозреваются существующие способы подачи контекстной рекламы. Проводится анализ предложенно-
го подхода подачи рекламы и его эффективность. 
Ключевые слова: контекстная реклама, способы подачи, компьютерное зрение, детектирование, рас-
познание. 
 

APPLICATION OF COMPUTER VISION TECHNOLOGIES FOR CONTEXTUAL ADVERTISING 
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Annotation. The article describes the application of computer vision technologies in the field of contextual ad-
vertising. An algorithm for processing objects from videos and a selection of ads for them is described. The 
existing methods of serving contextual advertising are reviewed. The analysis of the proposed approach to 
advertising and its effectiveness is carried out. 
Key words: contextual advertising, presentation methods, computer vision, detection, recognition. 
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знания объектов производить детектирование часто встречающихся объектов и показывать связанную 
с ними рекламу. Подобные решения постепенно внедряются на сайтах, содержащих видео-контент. В 
процессе просмотра видео можно поставить паузу и алгоритмы попытаются выделить лица людей, 
находящихся на экране, а затем дать минимальную информацию о распознанных людях. 

Для получения информации об объектах используется библиотека компьютерного зрения Im-
ageAI, способная распознать больше тысячи объектов на изображениях. Технология отлично совме-
стимы со всеми актуальными архитектурами сверточных нейронных сетей: RetinaNet, YOLOv3, Effi-
cientNet. Отличительной особенностью YOLOv3 является выделение распознанных объектов в рамки. 

 

 
Рис. 4. Выделение объектов на изображении при помощи ImageAI и YOLOv3 

 
Лишние параметры, такие как название объекта, коэффициент точности, можно убрать для раз-

грузки от излишней информации.  
 

 
Рис. 5. Подбор контекстной рекламы для доски для серфинга 

 
При помощи SQL баз данных реализовывается связь распознанных объектов и контекстной ре-

кламы. Таблица объектов будет связываться один ко многим к таблице с рекламой. Таким образом, у 
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одного объекта может быть несколько вариантов рекламы. Подбор рекламы может быть также осу-
ществлен относительно адреса запроса, если в качестве рекламы выступает не интернет-ресурс. При-
мер подбора рекламы для видеоролика представлен на рис. 2. 

Реклама может быть подобрана для тех объектов, которые смогла распознать библиотека, тем 
не менее пул детектируемых объектов постоянно расширяется. Также необходимо избавиться от объ-
ектов, для которых не может быть рекламы. 

Таким образом, применение технологий компьютерного зрения позволяет применить контекстную 
рекламу более эффективней. Количество объектов и реклама для каждого из них увеличивает масшта-
бы охвата аудитории, а также потенциальное количество откликов. 
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Рассуждая о возможностях нейросетей, нужно не забывать о ее назначении, которую изначально 

закладывали в ее идейную составляющую, и чего ожидают от нее журналисты, не погружающиеся в 
тему искусственного интеллекта – замену человеческого труда. Несмотря на то, что выше мы сделали 
вывод о том, что нейросеть еще не развилась настолько, чтобы полноценно заменить не только твор-
ческие работы практикующих журналистов, но и простые информационные тексты, первые попытки 
внедрения нейросети в процесс освещения уже существует.  

Говорить о его состоятельности или несостоятельности, не приводя веских доказательств, слож-
но, поскольку дело касается не только лингвистического анализа и подбора фактов, но и композиции, 
структуры, темы и идеи. Учеными различных направлений деятельности были проведены исследова-
ния по исследованию тональностей текста с разных сторон – как с точки зрения теории, которая может 
дополнить и развить процесс машинного обучения, так и с точки зрения лингвистики, где нейросеть 
рассматривается как полноценный субъект, создающий тексты. 

Из-за невысокого внедрения и малого количества текстов, созданных искусственным интеллек-
том, исследований насчет их конкурентоспособности с текстами, написанными человеческой рукой, не 
проводилось в российской практике. Однако в качестве объектов исследования использовались про-

Аннотация: искусственный интеллект стал неотъемлемой частью нашей жизни. Говоря о нейросетях 
мы уже давно имеем в виду не только сложные алгоритмы в точных науках. ИИ постепенно дублирует 
и заменяет сферу обслуживания, монотонную человеческую работу, и, как предполагают эксперты, 
скоро сможет получить собственное представление о творчестве и логике. Одна из сфер, где начал 
распространяться искусственный интеллект – журналистика, это повлекло за собой большое количе-
ство стереотипов и страхов – человеческий труд в профессии скоро окажется невостребованным. Рас-
смотрим, насколько алгоритмы и нейросети на данный момент готовы стать заменой практикующим 
журналистам. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, журналистика, алгоритмы, креативность, человеческий 
труд. 
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Annotation: artificial intelligence has become an integral part of our lives. Speaking about neural networks, for 
a long time we mean not only complex algorithms in exact sciences. AI is gradually duplicating and replacing 
the service industry, the monotonous human work, and, as experts suggest, will soon be able to get its own 
idea of creativity and logic. One of the spheres where artificial intelligence began to spread is journalism, this 
entailed a large number of stereotypes and fears - human labor in the profession will soon be unclaimed. Con-
sider to what extent algorithms and neural networks are currently ready to replace practicing journalists. 
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граммы-собеседники – именно в эти алгоритмы заложена возможность создавать собственные произ-
ведения, в числе которых есть и тексты различной направленности и формата. Во многом это связано 
с логикой создания алгоритма, он основан на фокусировке нейросети на исходных данных и создании 
простейших логических цепочек. Кроме того, программа-собеседник должна владеть широким спектром 
знаний, для того чтобы быть «на уровне» с человеческим багажом знаний и уметь вступать в дискус-
сию, на том уровне, каком на данный момент способна. Алгоритмы-собеседники исследуются на раз-
ных уровнях, один из них – уже упомянутые умения коммуницировать и анализировать. 

Условно это называется тестом Тьюринга – его создатель уже упоминался в главе выше. В 1950 
году в философском журнале «Mind» Алан Тьюринг задал эмпирическую гипотезу – ни один алгоритм, 
робот или иной субъект, наделенный искусственно разумом человека, не может противостоять есте-
ственному разуму. В условиях теста Тьюринг задал условие – в диалоге, где каждый не знает роль вто-
рого, оба должны точно знать, с кем общается. Задача робота – ввести человека в заблуждение таким 
образом, чтобы тот принял его сообщения за реальную человеческую речь. Впервые в истории пройти 
тест смогла как раз российская разработка – бот, считающий себя тринадцатилетним подростком Же-
ней в 2014 году сумел убедить в своей человечности 33% жюри [3]. 

Общие исследования, проводимые на российских площадках, касаются в большинстве своем на 
трех нейросетях-собеседниках: 

 CleverBot; 

 A.L.I.C.E.; 

 Rose. 
Алгоритмы проверялись по нескольким классификациям, среди которых: 

 вопросы философского характера, включающие риторические, на которые люди сами не мо-
гут ответить однозначно;  

 вопросы на проверку базы знаний, ответы на которые находятся в открытом доступе в Ин-
тернете;  

 логические, которые проверяют возможности нейросетей в создании конструкций созависи-
мых выражений; 

Каждый результат исследования находится в открытом доступе на различных площадках, прово-
дящих бета-тесты для загружаемых туда алгоритмов. В исследовании мы постараемся объединить полу-
ченные данные и проанализировать возможности алгоритмов в качестве основы для дальнейшей рабо-
ты. 

Исходя из всех данных, полученных за несколько возможных исследований, можно составить 
общую таблицу [1][2][4]:  

CleverBot: 
- Философские вопросы: 
В вопросах философского характера алгоритм не оказался силен. На стандартные «Что есть 

одиночество?» и «В чем смысл жизни?» нейросеть отвечала или неопределенными «Не знаю», или 
отвечала неожиданными «А почему ты думаешь, что жив?». В целом из пяти последовательно задан-
ных вопросов с одним посылом искусственный интеллект не попытался создать новый ответ. 

Интереснее ответы оказались на вопрос «Кто ты?» - нейросеть представилась четырьмя разны-
ми именами: Донна, Джонатан, Мирэн и Джейн, в последний момент назвалась «другом». Последнюю 
пару вопросов «Что есть душа?» и «Что есть любовь?» нейросеть ответила также философски: то, чего 
у людей нет (про душу) и «специальная связь между людьми» (про любовь) 

- Вопросы на проверку знаний 
В основном они касались математики – операция по сложению, предложение повторить теорему 

Пифагора, и рассказать аксиому, а также из биологии: эра жизни динозавров и название самого крупно-
го млекопитающего. Здесь появилась зависимость – алгоритм спрашивали пять раз подряд, одинаково 
сформулированным вопросом, на выходе алгоритм один раз в произвольном порядке выдавал пра-
вильный ответ, остальные четыре – выдавал философский ответ. Так, например, решив математиче-
ский пример, остальные четыре раза искусственный интеллект спрашивал, слышал ли спрашиваемый, 
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как поют люди, называл все происходящее не имеющим значение хаосом и на немецком уточнял свое 
местоположение. 

После уточнение теоремы Пифагора, CleverBot спросил в ответ третий закон Ньютона, спросил 
рецепт яблочного пирога и в конце концов отказался разговаривать. Более точные ответы оказались на 
биологические вопросы – с каждым последующим вопросом нейросеть уточняла более точное время 
жизни динозавров – миллионы лет назад, более 65 миллионов лет назад, мезозойская эра. Самое 
крупное млекопитающее нейросеть повторила четыре раза – белый кит, в последний раз назвала тако-
вым силу любви. 

- Вопросы на логику 
Ситуация повторилась с предыдущим пунктом. Например на вопрос о том, на каком языке гово-

рят молча, искусственный интеллект два раза предложил реальные – английский и французский, а 
остальные три варианта называл язык «глупым».  

В вопросе, который начинался с установки «вы сидите в самолете…», нейросеть не попыталась 
распознать оставшуюся фразу и устанавливала, что находится в компьютере и не может ничем помочь. 

Вывод: в целом нейросеть не настроена на конструктивный диалог и предназначена скорее для 
развлечения людей. Имея в основе алгоритм, который может быть развит до уровня формулирования 
текстов и поиска информации по всему Интернету, CleverBot развивается в сторону развлекательной 
программы. 

A.L.I.C.E 
Философские вопросы 
Нейросети были заданы те же вопросы: о сущности самого алгоритма, о сути одиночества, люб-

ви, жизни и души. В отличие от предыдущей нейросети, Alice настраивается на конкретную мысль и в 
пяти разных вопросах отвечает одно и то же, изменяя только формулировку и порядок слов. Так, 
например, на вопрос об имени алгоритм построил связки с «My name is…», «I am called…» и просто с 
названием – «ALICE». Для вопроса о смысле жизни центром ответа выделил «Божьи планы» -  в пяти 
ответах повторялись общие ответы о скрижалях и божьем проведении. Интереснее в ответах отразил-
ся вопрос про одиночество – с каждым последующим ответом нейросеть набирала информацию для 
анализа и последовательно от общего вопроса перешла к почти психологической рефлексии: 

- Это риторический вопрос? 
- Почему ты спрашиваешь? 
- Это хороший вопрос и мне нужно его исследовать; 
- Люди не любят одиночество; 
- Ты действительно одинок? 
Таким образом Alice продемонстрировала аналитические возможности заложенной программы с 

обратной реакцией – начав с общей реакции, нейросеть занялась поиском информации и систематиза-
ции ее в том виде, как это мог сделать человек – от общего к частному. Таким образом уже на этапе 
философских вопросов алгоритм задает «марку» аналитических способностей, которые подтвержда-
ются далее: 

Вопросы на проверку базы знаний 
Как уже упоминалось выше, этот блок заданий включает в себя операции по сложению, предло-

жение повторить теорему Пифагора, и рассказать аксиому, а также из биологии: эра жизни динозавров 
и название самого крупного млекопитающего. Исходя из анализа предыдущего алгоритма, где послед-
ний старался привести пространные тезисы о роли человечества, первая нейросеть была направлена 
скорее на развлечение людей. Здесь алгоритм повторил тенденцию к построению логических цепочек-
силлогизмов по примеру того, как бы это мог сделать человек.  

Так, например, из простой задачи на решение примера, алгоритм вывел свой психологический порт-
рет спрашиваемого, не забыв при этом выполнить поставленную задачу. Выдав верное решение, 
нейросеть поинтересовалась статусом испытывающего «Вы студент?», выяснила сферу наук, откуда бы-
ло привлечено задание «Вы бы хотели лучше знать математику?», а также поинтересовалась, почему по-
добные задачи решаются с ее помощью «Вы бы действительно хотели, чтобы это решила я, а не вы?». 
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Второй математический вопрос алгоритм проигнорировал полностью – речь о воспроизведении 
теоремы Пифагора – но также и не попытался как прежде составить логическую цепочку, каждый из 
пяти ответов состоял из «Почему вы спрашиваете это у меня?». 

Также подобный сбой произошел на одном из вопросов биологического характера – на вопрос, в 
какой эре жили динозавры, нейросеть постаралась вывести собеседника на диалог, повторяя, что со-
здана и функционирует в Калифорнии.  

На остальные упомянутые вопросы программа отвечала точно по поставленной задаче, изменяя 
порядок слов в ответе или стараясь перестроить тональность предложения. 

Вопросы логического характера 
Стоит сразу упомянуть, что логика относится к одной из задач теста Тьюринга, вместе с творче-

ством, которое сейчас стараются искусственно «привить» алгоритмам, у последних отсутствует поня-
тие человеческой логики – это те вопросы, которые требуют построения серьезных логических цепочек, 
иногда непосильных даже человеческому мозгу [6]. 

В исследовании вопросы о том, на каком языке говорят молча, чем оканчиваются день и ночь 
(загадка направленная на понимание английских слов), какое слово всегда звучит неверно. За пять от-
ветов нейросеть не смогла дать правильных решений, однако, как и с предыдущими блоками вопросов 
она «цеплялась» за коренное слово фразы и старалась построить ответ вокруг них. Так, например, в 
вопросе про язык для глухонемых Alice сконцентрировалась на слове «язык» и строила ответы вокруг 
него, так в результатах появились английский, французский и два языка программирования – Lisp, о 
котором мы уже упоминали в исследовании, и SETL.  

На вопрос о местонахождении нейросеть ответила примерно также, как и предыдущий алгоритм 
– основывалась на своем собственном заданном местоположении. В ответах снова появилась Кали-
форния, штат Окланд. 

Вопросы, которые начинались с «какое», алгоритм считывал по первому слову и подбирал слу-
чайное прилагательное из тех, что у него были. На одном из вопросов – какое колесо машины не кру-
тится при повороте направо – в одном из ответов прозвучало верное решение, но оно, скорее всего, 
было случайным. 

Выводы: по сравнению с уже упомянутой выше нейросетью Alice задумывалась не как случай-
ный алгоритм для развлечения, создатель постарался заложить базовые возможности составления 
логических цепочек, чем нейросеть успешно, но не очень к месту пользуется. Скорее всего на базе это-
го алгоритма составляются возможные генераторы текстовых файлов, хоть они и не находятся в от-
крытом доступе. Алгоритм – один из тех, кто попытается в числе первых написать не только информа-
ционные заметки, но и большие аналитические тексты. 

Rose 
Нейросеть изначально формировалась как собеседник, без возможностей дальнейшего аналити-

ческого мышления. Из-за структуры алгоритма вопросы ему задавались один раз, но общая структура 
сохранена. Стоит отметить, что алгоритм смог пройти тест Тьюринга и запутать жюри в роли человека. 
Однако при исследовании оказалось, что у нейросети есть довольно большие проблемы в логическом 
построении фразы и ответах на заданиях на базу знаний.  

Философские вопросы 
Общая тенденция ответов сводится к похожему уже упомянутому алгоритму Alice – нейросеть 

старается вывести человека на диалог, но использует для этого более прямолинейные фразы. Напри-
мер, на вопрос «кто ты?» алгоритм просит спросить об этом кого-то другого, на уточнение возможности 
поиска смысла жизни говорит о том, что возможно, у оператора есть проблемы, если он интересуется 
подобными вопросами. Вопрос «Что есть одиночество для тебя?» переадресовывается – Rose говорит, 
что ей хочется узнавать об операторе больше, чем отвечать на вопросы самой. То же самое происхо-
дит с вопросами про душу и любовь – алгоритм интересуется, что это значит для людей. 

Подобное поведение объяснимо – алгоритм программировался с целью повторить поведение 
человека, а социальная форма «вопросом на вопрос» довольно сильно распространена в человече-
ском общении. Однако при этом нейросеть сильно теряет в основной функции – она не ответила ни на 
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один вопрос по существу, пытаясь вступить в несуществующий диалог. 
Вопросы на проверку базы знаний 
Тенденция ухода от ответа сохранилась и здесь – на предложение решить пример Rose ответила 

просьбой сменить тему, аксиому она назвала «бесполезным занятием» и предложила оператору само-
му оценить предмет разговора, а на биологические вопросы ответила почти одинаково, фразы содер-
жали вопрос о том, почему нейросеть должна вообще это знать.  

Логические вопросы не привели к кардинально новому результату – нейросеть сводила опрос к 
предложению либо поговорить на социальную тему, куда включалось, конечно же, объяснение челове-
ческой природ, либо обращала вопросы обратно оператору, не давая собственной оценки. 

Выводы:  
Из-за того, что Rose построена на принципе приоритета пользователя, она совсем не пытается 

отвечать на поставленный ей вопрос, не любит обращения прямого вопроса к ней и старается вывести 
на диалог самого человека. 

Подводя итоги всего исследования стоит отметить, что наиболее доступный алгоритм для разви-
тия площадки создания текстов  - это Alice, алгоритм в равной степени развит как аналитически, так и 
информационно, нейросеть равнозначно распределяет нагрузку вопросов оператору и самостоятель-
ных ответов на поставленный вопрос, а кроме того способна составлять логические цепочки, хоть и не 
слишком сложные – в этапе логических задач нейросеть не смогла справиться с построением сложных 
зависимостей. 

Что касается остальных исследованных нейросетей, их специфика не позволит изменить струк-
туру достаточно сильно для профессионального использования журналистами.  

Несмотря на это, они могут выступать как почти самостоятельные собеседники, а в случае с 
Rose способные пройти тест на «человечность». 

 
Список литературы 

 

1. Агентство Eureka Engine, возможности Eureka Engine, доступные для компаний / Агентство 
Eureka Engine – [Электронный ресурс] // режим доступа: http://eurekaengine.ru/ru/description/, свободный 
(дата обращения: 06.04.2021); 

2. Копиев Г., Яндекс научил нейросеть распознавать российские города по фотографиям / 
научно-популярное издание N+1 – [Электронный ресурс] // режим доступа: 
https://nplus1.ru/news/2019/04/10/yandex, свободный (дата обращения: 06.04.2021); 

3. Котляр П., Мальчик Женя из Одессы одолел Тьюринга / Gazeta.ru – [Электронный ресурс] // 
режим доступа: https://www.gazeta.ru/science/2014/06/09_a_6064069.shtml, свободный (дата обращения: 
28.03.2021); 

4. Кикот Д., Сообщество IT-специалистов «Хабр» Программы-собеседники: история создания, 
анализ работы, перспективы развития [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://habr.com/ru/company/ua-hosting/blog/404181/, свободный (дата обращения: 14.04.2021); 

5. Консультант плюс, Закон о средствах массовой информации / ресурс КонсультантПлюс – 
[Электронный ресурс] // режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/, сво-
бодный (дата обращения: 06.04.2021); 

6. UNESCO Вопросы техноэтики / UNESCO – [Электронный ресурс] // режим доступа: 
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/ethics-science-and-society/global-
environmental-change/, свободный (дата обращения: 07.04.2021); 

  

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/ethics-science-and-society/global-environmental-change/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/ethics-science-and-society/global-environmental-change/


84 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XIV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
НАУКИ 

  



Результаты современных научных исследований и разработок 85 

 

www.naukaip.ru 

УДК 631.234 

ГОРОДСКИЕ ФЕРМЫ  
Верстаков Евгений Валерьевич,  

Потапов Евгений Евгеньевич, 
Попадьев Евгений Олегович 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» 

 

 
Сити-фермерство – это отрасль сельского хозяйства, которая развивается в условиях города. 

Зародилось городское фермерство в Сингапуре, где был проведён первый открытый опыт выращива-
ния растений на крыше небоскрёба. Сад был создан для офисных работников, которые могли отдыхать 
и дышать свежим воздухом во время перерыва. В саду выращивали не только декоративные растения, 
кустарники и деревья, но и овощные, ягодные культуры [1]. 

 

 
Рис. 1.  Пример конструкции городских ферм на крыше 

Аннотация: в данной статье рассматривается устройство городских фермы. Рассмотрено и описаны 
проблемы ведение сити фермерства. Описаны конструкция и  основные принципы орошения городской 
фермы. 
Ключевые слова: городская ферма ,виды орошение. 
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Annotation: This article discusses the design of an urban farm. The problems of city farming are considered 
and described. The design and basic principles of irrigation of an urban farm are described. 
Key words: urban farm, types of irrigation. 
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Основной метод выращивания растений в городских фермах, это нахождение растения в пита-
тельной среде, а не в почве. Такой средой может быть минеральная вата как среда для инкубации мо-
лодых саженцев или же основной субстрат для всего жизненного цикла растения. Такая конструкция 
будет иметь состоять из резервуара для хранения воды или питательного раствора, или дренажной 
системы, корзины-ячейки или лотки куда помещается минеральная субстрат и саженцы. Так как боль-
шинство питательные вещества планируется получать из ваты, то возникает возможность или выра-
щивать растения от которых требуется единичный урожай или же как среда для растений с крупной 
корневой системой [2]. К примеру, куст томатов чей жизненный цикл даст несколько урожаев до утили-
зации. 

 

 
Рис. 2. Выращивание томатов в минеральной вате с подключённым капельным  

поливом и дренажем 
 
Однако, чаше используются конструкции, где корни продукта затапливаются проточным пита-

тельным раствором. Такой раствор циркулирует по всей системе или одной из ее ветвей создавая рав-
номерное орошение и не позволяет воде застаиваться в системе. Такой метод орошения,  гидропони-
ка, один из самых просты технически имеет похоже по смыслу методы с более усложнённой конструк-
цией. Примером будет аэроионная система, где в затопление происходит с заданной периодичностью 
и погружение корней в воду происходит частично, что позволяет добиться увеличение воздействия 
воздуха с корневой системой в отличие от систем с применением субстрата. Растение в аэропонном 
аппарате имеет 100 % доступ к CO2, что способствует ускоренному росту растения [3]. 
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Рис. 3. Аэропоный аппарат в разрезе 
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СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ 
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к.э.н., доцент, заведующий кафедрой управления инновациями 

МИРЭА – Российский технологический университет,  
г. Москва 

 

 
Управление собственным капиталом обусловлено требованиями самофинансирования органи-

зации. Собственный капитал является основой самостоятельности и независимости организации. Осо-
бенность собственного капитала заключается в том, что он инвестируется на долгосрочной основе и 
имеет наибольший риск.  

Управление собственным капиталом организации реализуется на основе стратегического и так-
тического планирования деятельности. 

Стратегическое планирование позволяет оценить тенденцию общей потребности организации в 
собственном капитале при производстве продукции для сохранения платежеспособного спроса на не-
обходимом уровне с учетом внутриэкономических и внешнеэкономических факторов воздействия [6]. 

Тактическое планирование обеспечивает достижение поставленных стратегических целей путем 
выявления потребностей в конкретных элементах собственного капитала. Так, без обновления основ-
ных фондов невозможен не только дальнейший экономический рост, но и достижение запланирован-
ных результатов. Поэтому возникает необходимость постоянного наличия доступных источников вос-
производства собственного капитала. 

Таким образом, важнейшей составной частью экономического управления деятельностью орга-
низации является управление инвестициями. При этом, важным вопросом при принятии инвестицион-
ного решения является определение соотношения собственного и заемного капитала. На практике 
схожие организации выбирают различное соотношения собственного и заемного капитала: показатели 
могут розниться не только у организаций того же типа, но и у самой организации на разных стадиях ее 
развития, при различной конъектуре финансовых и товарных рынков. 

Невысокая доля уставного капитала и резервов в балансе организаций является отрицательной 
характеристикой деятельности. Кредиторы, естественно, более заинтереосваны в имущественно силь-
ных заемщиках, которые могут нормально функционировать за счет собственных средств. Поэтому 
особое значение приобретает системный подход к управлению собственным капиталом. 

Аннотация. В статье представлен авторский взгляд на необходимость использования системного под-
хода к управлению собственным капиталом организации. 
Ключевые слова: собственный капитал, системой подход, прибыль, организация. 
 

SYSTEM APPROACH TO EQUITY CAPITAL MANAGEMENT 
 

Kulikova Natalia Nikolaevna 
 
Abstract. The article presents the author's view on the need for a systematic approach to managing the or-
ganization's own capital. 
Key words: equity capital, system approach, profit, organization. 
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Системный подход в управлении собственным капиталом организации будет иметь цель исполь-
зования результативной методики проведения анализа состояния собственного капитала. Системный 
подход позволит, во-первых, выявить эффективность существующей структуры собственного капитала, 
и, во-вторых, оценить соответствует ли поставленным целям функционирования организации суще-
ствующее соотношение собственного капитала и заемных и привлеченных источников финансирова-
ния. 

Таким образом, системный подход позволит устранить главный недостаток существующих мето-
дов – концентрацию внимания на одном источники финансирования собственном капиталле или заем-
ных и привлеченных средств. 

Системный подход к управлению собственным капиталом представлен на рис. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Системный подход к управлению собственным капиталом организации 

 
На первом этапе, согласно системному подходу, предполагается формирование целей эффек-

тивного использования собственного капитала. К таким целям относят: достижение целевого уровня 
рентабельности и уровня ликвидности. 

Далее, согласно системному подходу, необходимо определить состав элементов, их взаимосвя-
зи, а также какие задачи стоят перед конкретным элементом системы. На основе анализа определяют-
ся элементы, составляющие структуру собственного капитала, и определяются связи и зависимости 
между ними. Все собственные финансовые ресурсы классифицируются на две формы: внутренние и 
внешние. 

К внутренним источникам формирования собственного капитала относятся: 

Этап 2. Выявление элементов, 

составляющих структуру  

собственного капитала:  

основные средства, денежные 

средства, дебиторская  

задолженность и запасы 

Этап 3. Определение  

внутренних связей и  

зависимостей между  

элементами, составляющими 

структуру собственного  

капитала  

Этап 4. Определение функциональных задач, для выполнения которых 

выделены элементы, составляющие структуру собственного капитала 

(например, производственная и расчетно-платежная функции) 

Этап 1. Формирование целей эффективного использования  

собственного капитала организацией 

Этап 5. Выбор и обоснование методов и инструментов для  

формирования структуры собственного капитала и системы  

управления собственным капиталом в целом 

Этап 6. Определение дополнительных ресурсов (заемных и  

привлеченных средств), необходимых для эффективного  

использования собственного капитала организацией 
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 прибыль (обеспечивает прирост собственного капитала и рост рыночной стоимости органи-
зации); 

 амортизационные отчисления (имеют важное значение для организаций с высокой стоимо-
стью основных средств); 

 прочие внутренние источники (остаток резервного капитала на начало периода, доходы от 
реализации основных средств, нематериальные активы и финансовые инвестиции, планируемая сум-
ма уменьшения собственных оборотных средств организации). 

Основное место в составе внешних источников формирования собственных финансовых ресур-
сов принадлежит: 

 дополнительному паевому или акционерному капиталу; 

 прочим внешним источникам (безвозвратное целевое финансирование) [3]. 
Необходимым условием второго, третьего и четвертого этапов является анализ эффективности 

всех элементов, составляющих структур собственного капитала. Выявляется влияние следующих факто-
ров: рентабельность продаж, оборачиваемость активов, структура капитала и плечо финансового рычаг 
[5]. 

Пятый этап предполагает выбор адекватных условиям функционирования организации и эффек-
тивных методов и инструментов формирования структуры собственного капитала и системы управле-
ния собственным капиталом в целом. Система управления предполагает разработку комплекса меро-
приятий прогнозирования, планирования и контроля при оптимизации информационного и организаци-
онного обеспечения. 

Пятый и шестой этапы наиболее трудоемкие и сложные, так как напрямую связаны с формиро-
ванием финансовой стратегии организации. Определяется оптимальная структура капитала организа-
ции. Определяется такое соотношение собственных и заемных финансовых ресурсов, при котором 
возможно достичь наиболее эффективной пропорциональности между коэффициентами финансовой 
рентабельности и финансовой устойчивости организации [4]. При этом, важно учесть отраслевые осо-
бенности деятельности организации, которые будут оказывать влияние на структуру источников фи-
нансирования и капитала [2]. 

Таким образом, применение системного подхода к управлению собственным капиталом обуслов-
лено высокой динамичностью его элементов и значительной ролью в обеспечении рентабельности и 
позволяет гарантировать достижение целевых установок производственно-хозяйственной деятельно-
сти организации путем реализации мероприятий финансовой стратегии. 
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Оценка конкурентоспособности играет большое значение в деятельности любого предприятия. 

Оценка конкурентоспособности является важным направлением в деятельности предприятий, что 
прежде всего обусловлено большим количеством рыночных игроков. Оценка конкурентоспособности 
для предприятий необходима в целях: 

1) разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности; 
2) выбора контрагентов для совместной деятельности; 
3) составления программы выхода предприятия на новые рынки сбыта; 
4) осуществления инвестиционной деятельности; 
5) осуществления государственного регулирования экономики; 
6) определение положения предприятия на исследуемом рынке. 
Главной задачей оценки конкурентоспособности предприятий является поиск критериев, обеспе-

чивающих завоевания максимальной рыночной доли, а также выявления источников и факторов конку-
рентоспособности. 

Своевременная адаптация предприятий к условиям конкурентной, нестабильной и изменчивой 
внешней среды должна проводиться в процессе постоянного и всестороннего анализа деятельности 

Аннотация: в статье рассматриваются научные предпосылки оценки конкурентоспособности предпри-
ятия в условиях современного рынка. Рассматривается общая характеристика понятия «конкуренто-
способность». Дается сравнительная характеристика понятия «конкурентное преимущество». Выделя-
ются источники конкурентоспособности предприятия. Дается характеристика понятия «фактор конку-
рентоспособности». 
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентное преимущество, фактор конку-
рентоспособности, источники конкурентоспособности. 
 

SCIENTIFIC PREREQUISITES FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF AN ENTERPRISE IN 
MARKET CONDITIONS 

 
Andreeva Marina Andreevna 

 
Abstract: The article discusses the scientific prerequisites for assessing the competitiveness of an enterprise 
in the modern market. The general characteristics of the concept of "competitiveness" are considered. A com-
parative description of the concept of "competitive advantage" is given. The sources of enterprise competitive-
ness are highlighted. The characteristic of the concept "factor of competitiveness" is given. 
Key words: competition, competitiveness, competitive advantage, competitiveness factor, sources of competi-
tiveness. 
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конкурентов, собственного стратегического потенциала и оценки эффективности его использования, а 
также определения положения предприятия на рынке товаров и услуг относительно конкурентов, т.е 
оценки конкурентоспособности предприятия. 

Вместе с тем, большинство авторов рассматривают конкурентоспособность предприятия в це-
лом, не учитывая его отраслевую принадлежность. При этом в каждой отрасли экономики имеются 
особенности, которые следует учитывать при оценке. 

Систематизация и анализ существующих в экономической литературе теоретических взглядов на 
экономическую сущность понятия «конкурентоспособность» свидетельствуют об отсутствии в настоя-
щий момент времени в научной литературе единого подхода к определению её сущности, и единого 
универсального инструментария, с помощью которого предприятие может быть определено как конку-
рентоспособное [1, c. 306]. 

Контекстное исследование понятия «конкурентоспособность предприятия» не в состоянии в пол-
ном размере ответить на вопросы, поэтому целесообразно провести изучение понятия «конкурентное 
преимущество» и его эволюцию. Эволюция экономического понятия «конкурентное преимущество» 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Эволюция понятия «конкурентное преимущество» [2 - 3] 

Автор  Характеристика понятия 

А.Смит, Д. Рикардо 
Д.Милль 

Издержки являются основным конкурентным преимуществом 

Ж.Б. Сей Труд, земля, капитал 

А.Маршалл Эффект масштаба 

Э. Чемберлин, Дж. Робинсон Дифференциация продукции как основой элемент конкурентного  
преимущества 

Э. Хекшер, Б. Олин Конкурентное преимущество напрямую зависит от избытка ресурса 

В. Войтински 
 

Конкурентное преимущество напрямую зависит от рыночного спроса и 
предложения 

Й. Шумпетер  Инновации 

И. Кирцнер Предпринимательские способности 

Б. Хендерсон, 
О. Уильямсон 

Использование более эффективных методов производства по  
сравнению с конкурентами  

П. Друкер, Ф. Хайек Человеческий фактор 

М. Портер Эффективность использования всех организационных ресурсов 

Г. Хамел 
К. Прахалад 

Интеллектуальные ресурсы являются источником конкурентного 
преимущества 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время отсутствует единство понимания 

сущности конкурентного преимущества. Однако большинство авторов сводят конкурентное преимуще-
ство к владению и эффективному использованию того или иного ресурса. 

Конкурентные преимущества являются источниками конкурентоспособности. Источник конкурен-
тоспособности в общем виде можно рассматривать как способность создавать большую стоимость при 
равенстве прилагаемых усилий. Можно выделить следующие источники конкурентоспособности пред-
приятия: 

1. умение создавать высокую потребительную ценность; 
2. умение эффективно использовать производственные ресурсы; 
3. умение реагировать на изменения; 
4. умение стратегически предвидеть рыночные изменения. 
Фактор конкурентоспособности – это причина (движущая сила), благодаря которой конкурент 

формирует или наращивает источники конкурентоспособности. Выступая в качестве инструмента заво-
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евания превосходства, каждый фактор привязан не только к определенному источнику, но и к его носи-
телю, т.е. к субъекту конкуренции [4, c. 90]. 

Таким образом, можно сделать вывод, главной задачей оценки конкурентоспособности предпри-
ятий является поиск критериев, обеспечивающих завоевания максимальной рыночной доли, а также 
выявления источников и факторов конкурентоспособности. При для оценки конкурентоспособности 
предприятия необходимо выявить его конкурентные преимущества и факторы конкурентоспособности. 
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Поступательное развитие экономики во многом определяется стабильностью ее опорных отрас-

лей. Для России одним из ключевых является нефтегазовый сектор, успехи которого, в свою очередь, 
во многом базируются на широте ассортимента и доступности спецтехники и оборудования. 

Авторы в процессе изучения возможностей усиления рыночных позиций и развития ассорти-
ментной линейки отечественного оборудования для нефтегазового комплекса проанализировали офи-
циальные интернет-ресурсы российских и зарубежных производителей, данные госстатистики и пока-

Аннотация. Представлены результаты маркетингового исследования перспектив развития рынка ма-
шин и оборудования для нефтегазового комплекса России. Авторами произведена оценка специфики 
рынка, выявлены основные потребители продукции, изучены возможности импортозамещения и рас-
крыты ключевые направления организации сбыта и маркетингового продвижения продукции отече-
ственного производства. Результаты обосновывают направления развития нефтегазового машино-
строения на основе импортозамещения для обеспечения экономической и технологической безопасно-
сти России. 
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговое исследование. маркетинговый анализ, импортозамеще-
ние в нефтегазовой отрасли, конкурентоспособность нефтегазового оборудования. 
 

MARKETING RESEARCH OF THE PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE EQUIPMENT 
MARKET FOR THE RUSSIAN OIL AND GAS COMPLEX 

 
Okolnishnikova Irina Yurevna, 

Azoev Gennadii Lazorevich 
 
Abstract. The article presents the results of a study of the prospects for the development of the market of ma-
chinery and equipment for the oil and gas complex of Russia. The authors evaluated the specifics of the mar-
ket, identified the main consumers of products, studied the possibilities of import substitution and revealed the 
key directions of the organization of sales and marketing promotion of domestic products. The results substan-
tiate the directions of development of oil and gas engineering on the basis of import substitution to ensure the 
economic and technological security of Russia. 
Key words: marketing, marketing research. marketing analysis, import substitution in the oil and gas industry, 
competitiveness of oil and gas equipment. 
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затели социально-экономического развития на порталах субъектов РФ. 
Как показало исследование, глобальный рынок нефтедобычи на протяжении последних лет ха-

рактеризуется стабильным ростом. В порядке убывания десять крупнейших нефтедобывающих стран 
мира располагаются следующим образом: США, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Иран, КНР, Канада, 
ОАЭ, Кувейт и Бразилия. Особенностями развития рынка последних лет является снижение цен на сы-
рую нефть на фоне пандемии коронавируса и решения Саудовской Аравии увеличить производство 
после отказа России присоединиться к соглашению о сокращении добычи ОПЕК (1). 

Занимая третье место в мире, нефтегазовая отрасль России традиционно является опорной для 
бюджета страны. К примеру, с 2005 по 2019 годы доля нефтегазовых доходов в бюджете России дости-
гала, по данным Счетной палаты, 51% процента. Это значение несколько уменьшилось в 2020 году в 
связи со снижением средней цены на нефть, уменьшением объемов экспорта газа, а также спадом эко-
номической активности в странах Европы во время пандемии, однако отрасль сохранила свои ведущие 
позиции в российской экономике (2). 

По состоянию на 2021 год запасы нефти в России составляют порядка 106 млрд. баррелей. По 
этому показателю наша страна занимает 6-е место в мире. Лидирует же по количеству нефтяных запа-
сов Венесуэла – более 303 млрд. баррелей (3). Всего в нашей стране разрабатывается свыше 2350 
месторождений, в том числе, более 10 – уникальных, расположенных в Ханты-Мансийском и Ямало-
Ненецком автономных округах, в Красноярском Крае и Татарстане (4). 

По запасам природного газа наша страна лидирует в мире. Россия имеет доказанные запасы га-
за свыше 38 трлн. кубических метро (почти пятая часть всех мировых запасов) (5). 

Более 90% добычи природного газа России сконцентрировано в Ямало-Ненецком автономном 
округе. Наиболее крупные энергодобывающие объекты – нефтяные поля (Тарасовское, Кальчинское, 
Иртышское, Салымское, Спорышевское и др.), а также газовые и газонефтеконденсатные месторожде-
ния (Медвежье, Ямбургское, Уренгойское, Заполярное, Песцовое и др.) – расположены в Восточной, 
Западной Сибири и на Ямале. (6).  

В разрезе регионов РФ добыча нефти выглядит так: Западная Сибирь – 60%, Урал и Поволжье – 
22%, Восточная Сибирь – 12%, Крайний Север – 5%, Северный Кавказ – 1% (7). 

Что касается природного газа, то доля его северных месторождений еще выше: Западная Си-
бирь – 87.3%, Дальний Восток – 4.3%, Урал и Поволжье – 3.5%, Восточная Сибирь и Якутия – 2.8%, 
Северный Кавказ – 2.1% (8). 

Северные нефтяные и газовые месторождения обладают выраженными специфическими осо-
бенностями, оказывающими существенное влияние на их разработку и обустройство обслуживающих 
комплексов (9). Среди них: 

1. Территориальная удаленность от промышленно развитых регионов и недостаточная разви-
тость транспортной инфраструктуры диктуют вынужденно высокую стоимость доставки материалов, 
оборудования и рабочей силы. 

2. Суровый климат, большое количество водоемов и заболоченность почв затрудняют ведение 
строительно-монтажных работ и усложняют условия работы техники. 

3. Сложные геологические условия (просадка грунтов, многолетняя мерзлота и пр.) обусловли-
вают важность инженерно-геокриологических изысканий при оборудовании сооружений по добыче, пе-
реработке и транспортировке нефте- и газопродуктов. Даже схема размещения скважин в северных 
районах выбирается с учетом геокриологических условий. В противном случае нарушение природного 
равновесия приведет к термокарсту, термоэрозии, морозобойным растрескиваниям и другим негатив-
ным последствиям.  

Таким образом, базируясь на описанных особенностях северных нефтегазовых месторождений и 
их значительной доле в общем объеме месторождений России, можно утверждать, что на рынке суще-
ствует объективно высокая потребность в машинах, способных работать в сложных инженерно-
геологических и климатических условиях. 

Вместе с тем, как показал анализ специальных публикаций, ассортимент спецтехники и оборудо-
вания зарубежного производства в большинстве своем не учитывает особенности северных нефтега-

http://utmagazine.ru/posts/8678-zapasy-nefti
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зоносных регионов, что актуализирует проблему разработки и выведения на рынок машин отечествен-
ного производства. Спрос на машины и оборудование для северных месторождений формируют, 
прежде всего, ОАО «Газпром» и «НОВАТЭК» – ключевые игроки рынка, занимающиеся добычей и пе-
реработкой природного газа. (10). 

В нефтяном секторе одним из основных покупателей машин и оборудования отечественного 
производства может, по мнению авторов, стать «Роснефть». «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и «Газпром 
Нефть» тоже следует рассматривать в качестве потенциальных покупателей оборудования для работы 
в условиях севера. 

Таким образом, существует выраженная потребность в развитии ассортиментной линейки и 
укреплении рыночных позиций техники отечественного производства для нефтегазового комплекса. 
Такая продукция, помимо возможности использования в условиях Крайнего Севера и схожих с ним по 
климату территорий, должна обладать следующими ключевыми конкурентным преимуществами: 

 возможностью адаптации под применяемые технологии нефте- и газодобычи; 

 более низкой, по сравнению с зарубежными аналогами, стоимостью ремонта и замены обору-
дования. 

Актуализирует описанную проблему и тот факт, что в настоящее время в ряде официальных до-
кументов (постановлений, поручений и др.) Правительства РФ поставлена задача развития отече-
ственного машиностроения для импортозамещения в целях обеспечения экономической и технологи-
ческой безопасности страны (11). 

Наряду с расширением ассортиментной линейки, для укрепления своих позиций продукция оте-
чественного нефтегазового оборудования нуждается в продуманной стратегии развития продаж. Дан-
ный рынок имеет следующие особенности: 

 сложность, комплексность и временная протяженность принятия решения о покупке; 

 необходимость выраженной персонализации маркетинговых коммуникаций; 

 ориентированность на высокий уровень профессиональных компетенций покупателя в комму-
никациях с ним; 

 важность постпродажного сопровождения и развитого портфеля сопутствующих услуг (кре-
дитных, страховых и лизинговых продуктов, транспортно-логистического обеспечения, гарантийного и 
послегарантийного обслуживания, модернизации, оперативной замены оборудования и др.). 

К основным инструментам маркетинговых коммуникаций, которые целесообразно использовать 
для укрепления позиций отечественного нефиегазодобывающего оборудования на рынке, следует, по 
мнению авторов, отнести: выставочно-ярмарочную деятельность, развитие присутствия в цифровой 
среде, в том числе, в виде размещения информации на специализированных порталах, а также личные 
продажи. Возможно размещение информации в отраслевых журналах, посвященных нефтегазодобы-
вающей отрасли. 

Таким образом, с точки зрения комплекса изученных факторов – потенциальной емкости рынка, 
наличия выраженной потребности ключевых игроков в отечественном оборудовании, ограниченном 
числе способных работать в российском климате импортных аналогов и пр. – перспективы сегмента 
российского оборудования для нефте- и газодобычи являются оптимистичными. Налицо высокий ры-
ночный потенциал, который, при условии реализации комплексного маркетингового сопровождения 
продукции, способен обеспечить рост нефтегазовой отрасли, что в перспективе приведет к повышению 
национальной экономической и технологической безопасности, а также решению задач импортозаме-
щения. 
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Анализ финансовых результатов деятельности организации выполняется при помощи различных 

методов и приемов. Метод экономического анализа - это прием, подход или способ изучения влияния 
множества факторов на результаты деятельности организации. Метод и методика близко связаны друг 
с другом, так как свое практическое выражение метод находит через методику(приемы и способы , ко-
торые при определенной последовательности помогают в достижении поставленной цели). 

Для начала определим общую цель анализа финансовых результатов деятельности предприятия 
и задачи анализа в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Цель и задачи анализа финансовых результатов деятельности предприятия 
Основная цель данного участка анализа Задачи данного участка анализа 

Главная цель анализа финансовых  
результатов – это нахождение резервов, 
которые увеличат доход организации, а 
так же выявление факторов, которые  
могут вызвать снижение прибыли и  
рентабельности. 

Анализ финансовых результатов включает решение следую-
щих задач: 
1. Регулярный контроль за процессом формирования прибы-
ли; 
2. Сбор достоверной информации для анализа 
3. Выявление резервов увеличения суммы прибыли и  
рентабельности; 
4. Разработка мероприятий по повышению прибыли. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены цель и задачи анализа финансовых результатов деятельно-
сти предприятия, определены учетные и внеучетные источники информации для анализа финансовых 
результатов деятельности предприятия, приведен алгоритм экономического анализа финансовых ре-
зультатов деятельности предприятия, а также подробно рассмотрено документальное оформление 
полученных результатов. 
Ключевые слова: Финансовые результаты, метод, методика, прибыль, рентабельность  
 

METHODOLOGY FOR ANALYZING THE FINANCIAL RESULTS OF THE COMPANY'S ACTIVITIES 
 

Bachtub Kristina Olegovna 
 
Abstract: This article considers the purpose and objectives of the analysis of the financial results of the enter-
prise, identifies accounting and non-accounting sources of information for the analysis of the financial results 
of the enterprise, provides an algorithm for the economic analysis of the financial results of the enterprise, and 
also considers in detail the documentation of the results obtained. 
Key words: Financial results, method, methodology, profit, profitability. 
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Каждой организации нужно сконцентрироваться на задачах анализа финансовых результатов, а 
так же на главной цели, так как они относятся к главным аспектам для планирования данного анализа. 

Далее отразим источники информации для анализа финансовых результатов деятельности 
предприятия. Для этого определим учетные и внеучетные источники в таблице 2  [14]. 
 

Таблица 2 
Источники информации для анализа 

Вид источника 
информации 

Наименование 
источника информации 

Используемая информация 

1.Учетные  
источники  
информации 

1.Отчёт о финансовых  
результатах, форма № 2. 
2.Бухгалтерский баланс, фор-
ма № 1.  
3.Приложение к годово-
му бухгалтерскому  
балансу, форма № 5.  
4.Отчёт о движении денежных 
средств, форма № 4. 

1. Используются статьи, формирующие финансовый ре-
зультат от всех видов деятельности; 
2. Используются статьи актива,которые представляют со-
бой остатки бухгалтерских счетов на дату составления от-
чета, на которых учитывается имущество организации - ос-
новные средства, полуфабрикаты, запасы готовой продук-
ции, денежные средства, требования к другим организаци-
ям (дебиторская задолженность) и т.д. Так же используются 
значения статей пассива - это остатки бухгалтерских счетов, 
на которых учитываются источники образования имущества 
организации - собственные средства, кредиты, задолжен-
ность организации перед другими организациями (креди-
торская задолженность) и т.д.; 
3. Используется информация о состоянии и движении не-
материальных активов, основных средств;  
4. Используются данные о поступлениях денежных 
средств из различных источников,и их расходование. 

2.Внеучетные 
источники  
информации 

1.Сведения о состоянии  
финансовых рынков. 
2.Служебные, пояснительные 
,докладные записки. 

1.Используется информация о ставках рефинансирования, 
официальные курсы иностранных валют, ставки коммерче-
ских банков по кредитам и депозитам; 
2.Используется информация о фактах деятельности пред-
приятия 

 
Также рассмотрим алгоритм экономического анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия. В процессе написания работы была взята методика Савицкой Г.В. ,представленная в 
таблице 3 [15]. 

 
Таблица 3 

Алгоритм анализа финансовых результатов деятельности предприятия 

Этапы анализа 
Аналитические 

показатели 
Методика расчета показателей 

1. Анализ структуры и 
динамики прибыли до 
налогооблажения 

1.Вертикальный анализ  
2.Горизонтальный анализ 

1.Факт/план 2.Факт-План 

2.Анализ структуры и 
динамики прибыли от 
продаж 

1. Вертикальный анализ 
2. Горизонтальный анализ 

1.Факт/План 2.Факт-План 

3. Анализ финансовых 
результатов от  
реализации  
продукции 

1. Прибыль от реализации  
продукции 
2. Влияние структурного фактора 
3. Изменение суммы  
прибыли за счет отпускных цен 
 

1.П=∑[VPП × Yдi ×(Цi - Ci)], где : 
VPП-объем реализации продукции  
Yдi - структура продукции 
Ci - себестоимость 
Цi - уровень среднереализационных цен 
2.∆Пуд=∆П(VPП,Yдi) -∆ПVPП , где: 
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Продолжение таблицы 3 

Этапы анализа 
Аналитические 

показатели 
Методика расчета показателей 

 4. Выполнение плана и динамика 
прибыли от реализации  
отдельных видов продукции 

∆П(VPП,Yдi) - прибыль, измененная за счет  
объема и сторуктуры реализованной продукции 
∆ПVPП - прибыль, измененная за счет объема 
реализации продукции 
3.∆Пц=Вф – Ву, где: 
Вф - выручка фактическая 
Ву - выручка условная 
4.Пi=VPПi ×(Цi - Ci), где: 
VPПi - объем продажи продукции 
 Ci - себестоимость 
Цi - уровень среднереализационных цен 

4. Анализ  
рентабельности 

1.Рентабельность продаж  
2.Рентабельность собственного 
капитала  
3.Рентабельность продукции,  
работ, услуг  
4.Рентабельность общая(чистая) 
5.Рентабельность заемного  
капитала 

1.Прибыль/Выручка 
2.Чистая прибыль/Сумма собственного капитала 
3.Валовая прибыль/себестоимость 
4.Чистая прибыль/Выручка от продаж 
5.Чистая прибыль/Итог 4 и 5 раздела баланса 

 
По итогам анализа финансовых результатов деятельности предприятия формируется вывод, от-

ражающий : 
 обеспеченность предприятия финансовыми результатами на момент окончания анализа; 
 динамику финансовых результатов деятельности предприятия за период анализа; 
 существенные факторы, влияющие на финансовые результаты деятельности предприятия; 
 пути стимулирования положительных факторов и устранение негативных факторов, влияю-

щих на финансовые результаты деятельности предприятия. 
Завершающим этапом любой методики анализа является документальное оформление получен-

ных результатов с целью предоставления их лицам, принимающим решения. Исполнителями анализа 
являются работники аналитического отдела (например, экономического) (табл. 4) 

 
Таблица 4 

Документальное оформление результатов экономического анализа финансовых  
результатов деятельности предприятия 

Вид документа Порядок представления документально оформленных результатов анализа 

1.Аналитическая 
записка 

Содержание записки должно быть полным. Кроме выводов о результатах деятельности 
организации записка должна содержать уровень развития данной организации. Аналитиче-
ская часть должна быть конкретно обоснованной, .Так же она может содержать как табли-
цы, так и расчеты, При оформлении записки нужно уделить особое внимание на предложе-
ния, которые были предложены в связи с результатами анализа. Предложения должны 
быть обоснованы и направленны на улучшение результатов деятельности организации. 

2.Справка 
3.Заключение 

Содержание справки и заключения должно быть более конкретным .Здесь должны отра-
жаться недостатки выявленных резервов. 
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Роль воды в жизни растений очень велика, что растения ощущают в той или иной степени на 

протяжении всей вегетации (от прорастания семян до созревания урожая). Вода - это среда для всех 
жизненно важных процессов, протекающих в растениях. Он участвует в процессах фотосинтеза и 
транспирации, благодаря чему помогает уменьшить тепловые различия между растительными орга-
низмами и окружающей средой. И наконец, растение получает все необходимые питательные веще-
ства из почвы с помощью воды [3, стр. 59-60].  70-75% валовой продукции растениеводства в Армении 
получаеться на орошаемое земледелие [2, стр. 237]. 

 Орошение искусственно наполняет земли водными ресурсами при недостаточном увлажнении. 
Он призван способствовать возделыванию сельскохозяйственных культур, сохранению ландшафтов, 
восстановлению пустынного зеленого покрова[2, стр.236]. 

Большинство ирригационных систем в стране были построены в советское время. Доступен в 
стране 87 водохранилищ с общим запасом 1,4 млрд м3, а также 3000 км магистральных и второстепен-
ных каналов, 17000 км внутренних или третичных каналов, 400 насосных станций и 2000 глубоких и 
неглубоких скважин [4, стр. 12].  

Общая орошаемая площадь составляет около 200 000 га. Компании водоснабжения несут ответ-

Аннотация: В статье отмечается, что орошение имеет особое значение для роста и развития расте-
ний, особенно за счет применения его правильного режима, соблюдения норм можно повысить уро-
жайность сельскохозяйственных культур. Основная цель полива - повышение плодородия почвы на 
участках с недостаточным увлажнением за счет применения водного режима. Необходимость полива 
зависит от степени водопотребления сельскохозяйственных культур. Последнее обусловлено относи-
тельной влажностью воздуха, скоростью ветра, освещенностью, типом сельскохозяйственных культур, 
свойствами почвы и т. д. 
Нашей целью было проанализировать режим и нормы орошения основных сельскохозяйственных 

культур в Армении․ 
Ключевые слова: оросительная вода, оросительные нормы, режим орошения, сельскохозяйственные 

культуры, ирригационная система․ 
 

CROP REQUIREMENTS FOR IRRIGATION WATER 
 

Muradyan Mery  
 
Abstract: The article notes that irrigation is of particular importance for the growth and development of plants, 
especially due to the application of its correct regime, compliance with the norms, it is possible to increase the 
productivity of agricultural crops. The main purpose of irrigation is to increase soil fertility in areas with insuffi-
cient moisture due to the use of a water regime. The need for irrigation depends on the degree of water con-
sumption of crops. The latter is due to the relative humidity of the air, wind speed, illumination, type of crops, 
soil properties, and so on. 

Our goal was to analyze the regime and norms of irrigation of the main agricultural crops in Armenia ․ 
Key words: irrigation water, irrigation norms, irrigation regime, crops, irrigation system․ 



Результаты современных научных исследований и разработок 103 

 

www.naukaip.ru 

ственность за обеспечение более 180 000 га поливной воды и бесперебойную работу в 600 общинах, и 
около 20 000 га используются общинами. Среднегодовая норма полива установлена на уровне около 4 
100 м3 / га в год. В будущем, конечно, будет увеличиваться потребность в воде для орошения [4, стр. 
12-13]. 

Требования к воде различны для всех растений. Посевы орошаются в соответствии с их особен-
ностями. Для каждой культуры устанавливается режим полива. Сочетание количества, сроков и полив-
ных норм поливов называется режимом полива. 

В Армении принято Разделите земельные участки на три основные зоны: горный, предгорный и 
низменный. В соответствии с этим земли выше 1500 м считаются горными, предгорья - 1000-1500 м, а 
низменности - до 1000 м [1, стр. 34]. Теперь отметим особенности режимов орошения основных сель-
скохозяйственных культур республики. Основными видами сельскохозяйственной продукции в Армении 
являются зерно, картофель, овощи, виноград, фрукты и ягоды. Обсудим их отдельно. 

Среди зерновых культур в Армении широко распространена осенняя пшеница, которая возделы-
вается во всех трех вышеупомянутых зонах. Естественно,  в каждой зоне есть свои особенности водопо-
требления. В низинах осенние посевы поливают 1-2 раза осенью и 3-4 раза весной. В предгорьях и горах 
1 раз осенью и 1-2 раза весной. Причем поливать необходимо сразу после посева оосенной пшеницы на 
орошаемых землях. В противном случае прорастет только часть посеянных семян, и посев будет скуд-
ным. Орошение помогает семенам немного прорасти и хорошо перезимовать до весны [1, стр.34]. 

Картофель в Армении выращивают в основном на орошаемых землях. Картофель нужно поли-
вать 4-6 раз в низинах и предгорьях, а в горной зоне в 2-5 раз [1, стр.35]. 

Овощные культуры довольно водолюбивы. Примеры: арбуз, дыня, тыква, тыква. Эти культуры 
нужно поливать 6-10 раз. 

Из овощей огурец выращивают во всех регионах республики. Этот урожай следует поливать по-
сле каждого сбора урожая. Огурцы в низинах поливают 12-14 раз, 8-10 раз в предгорьях, 4-6 раз в горах 
[1, стр.35]. 

Следующий водолюбивой культурой является помидор, который в основном выращивают в ни-
зинах, поливают 13-14 раз. Помидоры в некоторой степени выращивают и в предгорьях по тем же нор-
мам, что и в низинах [1, стр.35]. 

Фруктовые сады тоже часто поливают 6-10 раз в низинах, 6-8 раз в предгорьях и 2-4 раза в горах 
[1, стр.36]. 

Орошение виноградников имеет свои особенности. Требования к поливу виноградников разли-
чаются не по зонам, а по типу сада. Шпалерный виноградники поливают 5-8 раз 700-1000 м3/га по нор-
мам  полива и 5700-6500 м3/га  по нормам орошения. В таких же объемах орошаются барабанные 
сады, поливная норма 800-1500 м3/га,  норма орошения 6000-6800 м3/га. Недавно посаженные сады 
поливают чаще, но в небольших количествах. Недавно посаженный огород поливается  9-13 раз по-
ливная норма 450-700 м3/га и 5900-6400 м3/га норма орошения.  

В виде таблицы 1 представим норму полива и орошения основных сельскохозяйственных куль-
тур в Армении. Таблица составлена автором на основе информации из «Руководства по основам ирри-
гации» Г Навояна. 

Помимо установления норм орошения, очень важно также планирование полива. При поливе 
следует учитывать требования по культивации почвы, при необходимости промывание почвы солями, 
обеспечение достаточной влажности для посадки. Во время развития сельскохозяйственных культур 
планирование полива осуществляется в зависимости от скорости использования воды растениями и 
количества воды, накопленной в почве. Естественно, что вместе с ростом растению требуется больше 
воды в прикорневой зоне. В промежуточный сезон следует уделять больше внимания поливу. В это 
время определяется урожайность сельскохозяйственных культур, особенно плодовых. А по окончании 
вегетации водопотребление обычно снижается. В это время влияние воды на урожайность уменьша-
еться. И даже качество урожая можно улучшить, если в этот период поливать реже [1, стр.37]. 
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Таблица 1 
Нормы полива и орошения основных сельскохозяйственных культур 

 Низина Предгорная зона Горная зона 

Норма 
полива, м3/га 

Норма оро-
шения, м3/га 

Норма по-
лива, м3/га 

Норма оро-
шения, м3/га 

Норма по-
лива, м3/га 

Норма 
орошения, 

м3/га 

Зерновые 
культуры 

700-1000 3200-4300 700-1000 2900-3600 800-900 1800-2400 

Картофель 500-700 2800-3000 500-700 2800-3000 600-700 1200-2800 

Овощные 
культуры, в 
том числе: 

Огурец, 
Помидоры. 

 
 
 

500 

 
 
 

6000-7000 

 
 
 

500 

 
 
 

4000-5000 

 
 
 

500 

 
 
 

2000-3000 

500 6000-8000 500 6000-8000 - - 

Фруктовые 
сады 

600-900 5400-6100 700-900 5400-5600 750-900 1800-3000 

 
Таким образом, проведя исследования оросительных норм основных сельскохозяйственных 

культур в Республике Армения, можем сделать вывод, что определение правильных поливных норм 
является залогом получения обильного урожая.  

Уровень производительности водоснабжения, поставляемого в настоящее время в стране, отно-
сительно невысок. Ее необходимо усилить как за счет процессов выращивания, так и за счет улучшен-
ного управления водными ресурсами, переработки сельскохозяйственных культур с добавленной сто-
имостью и внедрения нового метода определения потребности сельскохозяйственных культур в воде. 

 
Список литературы 

 
1. Г․ Навоян, Руководство по основам ирригации, Ереван 2009, стр. 46 
2. Д․ Арутюнян, М Мурадян, Особенности ирригационной системы в Республике Армения, Аль-

тернативный научный журнал, Ереван 2021 էջ, стр. 236-242, 
http://alternative.am/wpcontent/uploads/2021/06/%D4%B1%D5%BA%D6%80%D5%AB%D5%AC%D5%80%
D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D5%BD-2021-1.pdf 

3. M․ Гюлихасян, Э. Айрапетян, Г. Айвазян, Галстян, Основы агрономии, Ереван 2006, с. 368 
4. Стефан Галка,  Программа «Национальная программа адаптации для продвижения средне-

срочного и долгосрочного планирования адаптации в Армении», Изучение документов по 
оросительным нормам в Армении «Детальная методология модернизации оросительных норм 
отдельных культур в Араратской долине», 2020, стр. 93, 
http://www.natureic.am/Content/announcements/12695/NAP_Modernization%20of%20RA%20irrigation%20no
rms%20in%20the%20context%20of%20forecasted%20climate%20change_report_arm%20(2).pdf 

 
  

http://alternative.am/wpcontent/uploads/2021/06/%D4%B1%D5%BA%D6%80%D5%AB%D5%AC-%D5%80%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D5%BD-2021-1.pdf
http://alternative.am/wpcontent/uploads/2021/06/%D4%B1%D5%BA%D6%80%D5%AB%D5%AC-%D5%80%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D5%BD-2021-1.pdf
http://www.natureic.am/Content/announcements/12695/NAP_Modernization%20of%20RA%20irrigation%20norms%20in%20the%20context%20of%20forecasted%20climate%20change_report_arm%20(2).pdf
http://www.natureic.am/Content/announcements/12695/NAP_Modernization%20of%20RA%20irrigation%20norms%20in%20the%20context%20of%20forecasted%20climate%20change_report_arm%20(2).pdf


Результаты современных научных исследований и разработок 105 

 

www.naukaip.ru 

УДК 330 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

Курский Максим Сергеевич 
Магистрант 

ФГБOУ ВO «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
 

Аннотация: статья посвящена обоснованию важности экономического анализа деятельности предпри-
ятий и организаций. В связи с этим в данной статье рассматривается экономический анализ как ин-
струмент для объективной оценки работы предприятий и организаций, для обнаружения нереализо-
ванного потенциала для повышения результативности.  
Ключевые слова: экономический анализ, содержание, задачи, функции, субъекты и субъекты, субъек-
ты экономического анализа, классификация экономического анализа. 

 
ECONOMIC ANALYSIS OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS 

 
Kurskiу Mахim Sеrgееviсh 

 
Annotation: The article is devoted to substantiation of the importance of economic analysis of enterprises and 
organizations. In this connection the economic analysis as the tool for the study of work of the enterprise for 
the purpose of its objective assessment, revealing of unused reserves of efficiency of activity for development 
on the basis of these variants of administrative decisions is considered in the given article. 
Keywords: economic analysis, content, tasks, functions, subjects and subjects, subjects of economic analy-
sis, classification of economic analysis. 

 
В последнее время роль экономического анализа становится все более значимой, как на уровне 

отдельных производственных областей и организаций, так и на микроуровне. Фирмам нужно объектив-
но определять и расценивать свое производство и планировать финансовые и экономические показа-
тели. Экономический анализ помогает изучать и исследовать экономические явления, процессы, и по-
следствия. Поэтому в экономике его используют для выявления закономерностей и течения развития 
экономических процессов для улучшения показателей эффективности. Экономический анализ-это ме-
тод научного познания сущности экономических явлений и процессов путем их разложения на состав-
ляющие и изучения всевозможных взаимосвязей и зависимостей. В экономической литературе суще-
ствуют очень разнообразные виды экономического анализа, которые важны для надежного понимания 
содержания и цели экономического анализа. Это основная цель экономического анализа.  

1. На основе данных бухгалтерского учета и отчетности объективное и всестороннее рассле-
дование выполнения бизнес-планов и соблюдения стандартов, касающихся количества, качества и 
объема продукции, работ и услуг. 

2. Рентабельность применение трудовых, материальных и финансовых фондов определяется 
использованием средств и объектов труда. 

3. Надзор за реализацией коммерческого учета и оценкой прибыли или убытков. 
4. Поиск и нахождение внутренних резервов. 
К объектам экономического анализа относят процессы предприятия, компании, группы, развива-

ющиеся под действием объективных и необъективных факторов, социально-экономическая отдача и 
конечные финансовые результаты ее деятельности, которые отражены в системе экономической ин-
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формации, эффективность ее деятельности отражена в системе хозяйственной деятельности пред-
приятия, его подразделений, объединений, а также в системе показателей планирования, учета, отчет-
ности. 

Экономический анализ предназначен для улучшения результативности работы предприятия при 
помощи всестороннего и подробного изучения различных аспектов функционирования организации на 
основе всех доступных источников, а также формирования и исполнения наилучших организационных 
решений, выражающих найденных в процессе исследования источников и порядок их использования. 

Предмет экономического анализа – имущественное и материальное состояние фирмы, и вся её 
экономическая деятельность. 

Функции экономического анализа: 
1. Установление базовой модели развития предприятия, выявление внутренних и внешних 

факторов, стабильности или случайности отклонений. 
2. Подтверждение стратегических и текущих планов развития компании. 
3. Разъяснить недостатки существующей системы управления и пути ее совершенствования. 

Рассмотрим классификации экономического анализа: 
 

Рис. 1. Классификации экономического анализа 
 

В зависимости от содержания процесса управления М.И. Баканов и А.Д. Шеремет предлагают та-
кую классификацию экономического анализа: текущий, оперативный и анализ будущего.  

1. Текущий анализ -  проводит текущий контроль хозяйственной деятельности предприятия, 
всесторонне изучает результаты прибыльности в  работе предприятия. 

2. Оперативный анализ решает задачи по выявлению недостатков в работе предприятия и 
причин их появления, что обеспечивает для предприятия высокие результаты.  

3. Перспективный анализ - изучает ход и развитие хозяйственной деятельности. 
4. Пространственный анализ: 
- внутрихозяйственный анализ (производится анализ всей фирмы);  
- межхозяйственный анализ (производится анализ нескольких фирм).  
Деление экономического анализа по предмету управления: 
1.  Технико-экономический – анализирует влияние технических параметров на показатели до-

ходов предприятия.  
2. Финансово-экономический – анализирует финансовое состояние предприятия.  
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3. Социально-экономический – анализирует влияние общественных показателей на результа-
ты работы фирмы. 

4. Экологический – анализирует взаимодействие экологических и экономических показателей.  
5. Аудиторский – диагностирует финансовое состояние финансового состояния предприятия 

внешним аудитором.  
По масштабности деятельности фирмы экономический анализ может быть тематический (изуча-

ет эффективность разных сторон работы фирмы) и комплексный (анализирует все стороны финансово 
- хозяйственной деятельности фирмы).  

На основание вышесказанного можно сделать вывод, что все варианты экономического анализа 
тесно взаимозависимы и связаны. Поэтому классификация экономического анализа можно предста-
вить в виде 4 категорий: 

1. По содержанию процесса – текущий, оперативный, перспективный. 
2. Полнота охвата деятельности организации - Комплексный и тематический. 
3. По субъектам анализа - внутренний и внешний. 
4. По объекту управления – техникo - экoнoмический, финансoвo -экoнoмический, сoциальнo - 

экoнoмический, экoлoгический и аудитoрский. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что экономический анализ помогает повышать эконо-

мическую эффективность фирмы, поднимать и развивать ее финансовое состояние, планировать раз-
витие фирмы, разрабатывать проекты и предложения для эффективного и прибыльного функциониро-
вания организации. 
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Проблема соотношения искусства и объективной реальности обсуждалась еще древнегречески-

ми философами, и на сегодняшний день она не потеряла своей актуальности. Д.С. Лихачев «оживил» 
внимание литературоведов к данной проблеме. В статье «Внутренний мир художественного произве-
дения» ученый говорит об автономности  поэтического мира по отношению к миру нехудожественному. 
Поэт творит поэтический мир с присущими ему законами и закономерностями, так что эти законы не 
могут противоречить законам объективной действительности.   

Таким образом, существуют принципиальные различия между миром объективной реальности, в 
котором живут люди, и миром поэтическим, который люди исследуют и воспринимают.  

Данные различия схожи с теми различиями, которые находятся в объективной действительности 
и в той модели мира, которую строит мозг каждого человека, чтобы в этой действительности ориенти-
роваться. На первый план здесь выходит проблема восприятия мира художественного произведения и 
поэтического мира в целом.  

Событие художественного произведения – это внутренняя форма, внешне выраженная событи-
ем, о котором рассказывается в художественном произведении и событием самого рассказывания. Оно 
происходит на границе двух сознаний, «двух точек зрения, вступающих  в диалог о сущности видения 
мира и данных с третьей, относительно их, точки зрения» [1]. Представление художественного произ-
ведения как события отличается от традиционной субъект-объектной модели его анализа. Для М.М. 
Бахтина это проблема ответственного поступка при изначальной погруженности человека в бытие, 
причастности ему. Эстетическое видение возможно с позиции вненаходимости, которая позволяет со-
бытию завершиться, оформиться. Художественно-эстетическое событие  ˗ это способ реализации со-
знания, точки зрения, свершения экзистенции. Со-бытие ˗ это со-присутствие автора, произведения и 
реципиента в едином, не разложимом на отдельные элементы эстетическом феномене [2].  

Герой в мире художественного произведения представлен как  персонифицированная точка зре-
ния, ценностная позиция, эстетически оформленная и завершенная. Этот мир строится на основе по-
ступка героя, дается глазами героя с точки зрения автора, что в свою очередь представлено третьей 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме построения модели мира художественного произве-
дения в результате его восприятия, в частности, модели сознания героя художественного произведе-
ния; восприятию мира художественного произведения, границ между объективной реальностью (мате-
риальным миром) и миром идей (миром возможного), и их взаимодействием. 
Ключевые слова: модель мира художественного произведения, событие художественного произведе-
ния, восприятие, автор, герой, читатель. 
 

THE PROBLEM OF PERCEPTION OF THE HERO'S WORLD 
 
Abstract: this article is devoted to the problem of constructing a model of the world of an artistic work as a 
result of its perception, in particular, the model of consciousness of the hero of an artistic work; the perception 
of the world of an artistic work, the boundaries between objective reality (the material world) and the world of 
ideas (the world of the possible), and their interaction. 
Keywords: world model of a work of art, event of a work of art, perception, author, hero, reader. 
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точке зрения – читателю. Таким образом, мир художественного произведения – это «модель бытия 
Другого (героя), созданная автором-творцом с «внежизненной» позиции» [3]. 

Современная когнитивистика располагает данными о работе мозга, о процессе восприятия, об-
работке данных и построения моделей мира. Восприятие мира художественного произведения проис-
ходит посредством созданной его модели, с которой читатель или исследователь работают. Понятно, 
что модель художественного произведения, вмещающая модели чужих сознаний, строится  с учетом 
личного опыта. Иными словами, сознание человека меняет мир художественного произведения, и в то 
же время мир художественного произведения меняет сознание. Таким образом, между поэтическим 
миром и моделью, созданной  в результате его восприятия, существуют различия.  

Проблема восприятия читателем и исследователем мира художественного произведения непо-
средственно связана с понятием «поэтический мир». Поэтический мир является внутренней формой 
события художественного произведения, и проявляется вовне опосредовано. В том числе одним из 
проявлений поэтического мира является и научное сознание, и восприятие читателя. Иными словами, 
согласно В.В. Федорову, модель художественного произведения формируется поэтическим миром, его 
законами. Таким образом, сама проблема восприятия показывает наличие разных миров, разных ре-
альностей, несопоставимых друг с другом, разного порядка. Тем не менее, очевидны как специфиче-
ские различия поэтического мира и мира, созданного человеком в результате восприятия, так и не-
оспоримый факт их взаимодействия. Проблемой становится также фиксация этих различий и описание 
форм взаимодействия.  

С понятием «поэтический мир» сопоставимо явления мира идей у Платона. Это отдельная от ма-
териального мира реальность вечно существующих идей, это особое сверхчувственное пространство, 
которое не поддается чувственному, а только умозрительному восприятию. Мир идей занимает особое 
место в учении о бытии у Платона. Идеи неизменны и вечны, а материальные вещи изменчивы и пре-
ходящи, по этой причине мир идей претендует на истинность, в отличие от мира вещей.   

Е. Фарино утверждает, что мир художественного произведения имеет моделирующий характер. 
Проблема восприятия реципиентом этого мира решается автором следующим образом. С одной сто-
роны, реципиент воспринимает мир, то есть строит его модель  с учетом личного опыта, с другой – ре-
ципиент становится на место одного из героев произведения и воспринимает мир художественного 
произведения как объективную действительность. Таким образом, модель мира, построенная реципи-
ентом вследствие восприятия художественного произведения, во многом обусловлена законами ре-
альности, отличной от объективной. 

У. Эко в книге «Искусство и красота в средневековой эстетике» пишет о том, что произведение 
искусства создается с учетом особенностей восприятия потенциального зрителя: вблизи она выглядит 
очень укороченной, а правильные размеры обретает, если смотреть на нее снизу вверх, то есть если 
статуя находится выше уровня глаз, как и подобает богине. Таким образом, мы видим две разные ста-
туи в зависимости от ракурса ее рассмотрения [4].  

То же самое можно сказать и о рисунке на стене, на котором изображено дерево. В объективной 
реальности существует лист картона, на котором красками разных цветов нанесены штрихи и линии. И 
только в определенной перспективе эти линии и штрихи мозг человека будет узнавать как дерево. Мозг 
реципиента, наблюдателя узнает на рисунке дерево, которого в действительности не существует, пе-
ред ним на самом деле дерево не растет. В.В. Федоров, профессор, доктор филологических наук До-
нецкого национального университета, в своей работе «Поэтический мир и творческое бытие», рас-
сматривая этот пример, приходит к «почти мистическому» выводу о наличии «другого» пространства, в 
котором это дерево существует. 

Этот подход можно применять к восприятию разных произведений искусства. Еще один «школь-
ный» пример – это синтаксический разбор предложения «Лошади бежали дружно». Чтобы найти под-
лежащее, необходимо задать вопрос: «Кто бежал дружно?». И ответом будет  - «лошади». В этом ме-
сте школьник незаметно для себя меняет точку зрения и перемещается с места у доски, на которой 
мелом начертаны совокупности знаков, формально связанные между собой, в пространство, в котором 
дружно несутся галопом некие лошади. Понятно, что подлежащим является слово «лошади», а никак 
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не животные, обозначаемые этим словом. Иными словами, между словом, которое в объективной ре-
альности присутствует физически, и лошадью, которую все участники учебного процесса могут уви-
деть, но не осязать, существует граница. Любая граница отделяет одно условное пространство от дру-
гого, как граница между государствами, в каждом из которых действуют свои законы [5]. 

В событии произведения есть событие изображения и изображаемое событие, в котором созна-
ние героя изображено посредством сознания автора, и все это направлено к сознанию читателя. Все 
это составляет целое художественного произведения, которое читатель как реципиент не может охва-
тить, поскольку является частью этого целого. Осознать целое художественного произведения может 
только исследователь. При таком подходе анализ художественного произведения в рамках субъект-
объектной схемы становится неактуальным. 

В данной модели события воображаемый мир героя принадлежит не только герою. Во-первых,  
ментальная сфера героя – это модель сознания, созданная автором. Автор заложил в нее определен-
ные закономерности, которым воображение героя подчиняется. Во-вторых, воображаемый мир героя 
воспринимается читателем, который строит модель сознания героя, то есть этот мир поддается интер-
претации читателем.  

В романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» Григорий Печорин высказывается следую-
щим образом: «Мысль не застать ее в Пятигорске молотком ударяла меня в сердце». Чтобы построить 
модель сознания героя, читателю необходимо расшифровать метафору этого высказывания. Причем 
читатель будет рассматривать героя как «биографическую личность». Он будет строить модель героя с 
учетом личного опыта влюбленности или услышанных ранее подобных историй. Как «биографическая 
личность» Печорин испытывает страх перед перспективой потерять любимую женщину, и этот страх 
передается метафорой «молотком ударяла меня в сердце». Однако, если проследить поведение Пе-
чорина в других частях романа, его отношения с другими персонажами, то описанное ним ощущение 
выглядит как исключение. В жизни читателя такой человек, как Печорин, избегает контакта, не спосо-
бен удерживать связь. Однако в поэтическом мире другие закономерности. 

Инверсивность и метафоричность предложения отсылает к сознанию автора-поэта и к событию 
изображения. Изображаемое событие обращено к читателю, который строит модель сознания героя из 
слаженных определенным образом композиционных фрагментов. Чтобы выполнить эту задачу, реципи-
ент должен  оказаться с героем участниками одного мира, одного события. Эмоция, зашифрованная в 
данной метафоре, станет лишь фрагментом сознания героя. Для построения целостной модели сознания 
героя необходимо его представить как элемент структуры художественного целого произведения. 

Печорина необходимо воспринимать как участника эстетического события. В этом событии герой 
создан автором, он высказывание, которым автор выражает свою точку зрения. Герой – форма автор-
ской субъектности. В разных частях романа «Герой нашего времени» мы видим разного Печорина, по-
скольку и жанровые характеристика каждой части различны. Поэтому в поведении героя читатель мо-
жет увидеть непоследовательность. Но так можно рассуждать, только если представлять Печорина как 
реального человека из материального мира. Печорин же таковым не является.  

Предложение «Мысль не застать ее в Пятигорске молотком ударяла меня в сердце» показывает 
нам не того холодного и высокомерного человека, которого мы видим в «Максиме Максимыче» и «Бэле». 
Здесь Печорин в совершенно другой ипостаси, и это обусловлено отношениями героя и автора. Следова-
тельно, в восприятии героя и его мира необходимо учитывать, что герой  - участник эстетического собы-
тия, созданный автором-творцом. Строить модель его сознания с учетом данных особенностей.  
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В условиях отечественной педагогики наиболее актуальным является сплочение коллектива вос-

питанников в школе. Ведь, школьный коллектив это прежде всего коллектив класса, в рамках которого 
протекает основная деятельность детей– учение.  

Проблема сплочения детского коллектива и отбор результативных путей ее решения считается 
особенно актуальным в условиях современной педагогики. 

Как писал В.А.Сухомлинский: «духовный мир коллектива и духовный мир личности формируются 
благодаря взаимному влиянию. Поэтому, мы с уверенностью можем сказать, что коллектив отражает 
отношение ребенка к труду, обществу и направляет процесс формирования его творческой индивиду-
альности.  

В статье мы раскрываем понятие «сплоченность», которое трактуется педагогами Л.А.Карпенко, 
В.В.Шпалинским, М.Г.Ярошевским как итог ценностно-ориентационной целостности членов коллектива. 

Другое определение дают В.А.Богданов и В.Е.Семенов, рассматривая сплоченность, как суще-
ственный и характерологический признак первичного коллектива, анализ системы коммуникаций и вза-
имодействия в коллективе [1]. 

На наш взгляд, наиболее важным является то, что Н.К. Крупская привела обоснование положи-
тельных качеств детского коллектива. Так, в своих трудах она раскрывала теоретические основы путей 
формирования коллектива среди детей и подростков. 

Определение сплоченности детского коллектива также дает В.С.Лазарев. По его мнению, спло-
ченность коллектива можно определить, как характеристику, которая отражает способность учениче-
ского коллектива препятствовать внутренним и внешним влияниям, негативно воздействующим на эф-
фективность совместной деятельности [3]. 

Хотелось бы осветить работы отечественного педагога и психолога А.С.Макаренко, который раз-
работал теорию коллектива и методику коллективистского воспитания. По мнению Антона Семеновича, 
коллектив- это группа детей, которые имеют единые цели, организованный воспитательный орган вза-

Аннотация: в статье раскрывается теоретический аспект вопроса формирования сплоченности детско-
го коллектива в школьном звене. 
Ключевые слова: сплоченность, детский коллектив, стадии формирования коллектива, признаки дет-
ского коллектива. 
 
Abstract: this  article reveals the theoretical aspect of the issue of forming the cohesion of the children's team 
in the school link. 
Key words: cohesion, children's collective, stages of collective formation, signs of a children's collective. 
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имодействия. Также, его учение содержит технологию поэтапного формирования коллектива, так назы-
ваемый закон жизни коллектива: движение- форма жизни коллектива, остановка- форма его смерти [2]. 

Мы схематично изобразили стадии и принципы формирования коллектива по А.С.Макаренко 
(рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Стадии и принципы формирования детского коллектива по А.С.Макаренко 
 
Рассматривая рисунок 1, можно сделать вывод, что школьный коллектив – это группа людей, ко-

торая объединена общей целью, деятельностью, ее организацией, ответственностью. Для действи-
тельного развитого детского коллектива характерна общая цель и адекватность мотивов содержатель-
ной совместной деятельности, направленной на пользу общества, забота об общем результате, опре-
деленная организация и связи. 

А.Н. Лутошкин в книге «Как вести за собой» характеризует стадии развития коллектива следую-
щим образом: формирование и сплочение коллектива – это как восхождение к вершине. Одному туда 
трудно добраться. Только сообща можно штурмовать пик именуемый «коллективом». 

Можно, также рассмотреть другой подход к трактовке стадий формирования детского коллектива 
(Л.И.Новикова, А.Т.Куракин), который подразумевает сплочение детей не только через требования, но 
и другие средства (таблица 1). 

 
Таблица 1 

«Стадии формирования коллектива» 

Этапы Задачи и позиции актива Характеристика отношений 

1 Актив только выявляется, уровень  
активности низкий 

Преобладают личные отношения, нередки  
конфликты. 
В сфере личных отношений- каждый за себя. 

2 Актив становится авторитетным.  
Расширяется самостоятельность актива. 

Лидерство актива. Устанавливаются  
межличностные отношения. Развиваются  
деловые отношения. Зарождаются  
гуманистические отношения. 

3 Полная самостоятельность и  
самоуправление. Регулятор активной жиз-
ни-общественное мнение. 

Формируются гуманистические отношения 
между участниками коллектива и отдельными 
группами. 

4 Развитие творческой индивидуальности 
каждого члена коллектива. 

Положение и статус личности становится  
благоприятным. 

 
Наиболее благоприятным для сплочения и поддержания благоприятных отношений между 

школьниками считаются включение воспитанников в социальную деятельность, организация совмест-
ной деятельности, установление положительных традиций и перспектив, атмосфера взаимопомощи и 
доверия. А также игры следующего характера: «метод контрольных вопросов»; «дотронемся до сча-
стья»; «тайный друг»; «волшебный стул»; «только хорошее». 

Первая стадия 

Становление коллектива 

 

Вторая стадия 

Усиление влияния коллектива 

Принципы 

формирования: 

гласность,  

ответственная 

зависимость 

Принципы  

формирования: 

перспективные 

линии, 

параллельное  

действие 
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Данные выводы мы схематично изобразили в рисунке 2, и указали, какие компоненты присуще 
детскому коллективу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Признаки детского коллектива 
 
Таким образом, мы наблюдаем, что все компоненты детского коллектива взаимосвязаны между 

собой и дополняют друг друга, только в совокупности всех признаков детский коллектив будет суще-
ствовать. Ведь, главная цель коллектива-воспитание личности, он создает условия для формирования 
у ребенка характера, способностей и качеств. 

Подводя итог и анализируя психолого-педагогическую литературу, мы говорим о том, что разви-
тие и воспитание нового поколения в условиях общеобразовательной школы связан с проблемой фор-
мирования школьного коллектива.  

Поэтому, в настоящее время исследуются такие вопросы теории коллектива, как массовое, груп-
повое и индивидуальное в коллективе, проблема коллективного целеполагания; формирование соци-
альной направленности личности и развитие творческой индивидуальности членов коллектива. 
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Проблема образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов остается актуальной, обсуждаемой и острой на протяжении длительного времени 
(Е.В. Лиозонова, Е.А. Мартынова, Д.Ф. Романенкова, Г.А. Романова, Т.Ю. Четверикова и др.).  

Инклюзивное образование подразумевает равенство всех обучающихся, поэтому требуется со-
здание специальных условий для детей с ОВЗ. Оценить готовность к инклюзивному образованию мы 
можем благодаря определению отношения разных субъектов образовательного процесса. Именно по-
этому изучение осведомленности и отношения студентов высших учебных заведений к явлению ин-
клюзивного образования актуально в настоящий момент.  

С целью исследования уровня осведомленности и определения отношения студентов к инклю-
зивному образованию было проведено исследование. Сбор данных осуществлялся индивидуально, 
посредством онлайн анкетирования, в котором приняли участие 100 студентов разных ВУЗов города 
Омска (табл. 1).  

 

Аннотация. В статье приводятся данные опроса студентов омских высший учебных заведений различ-
ных направлений подготовки об инклюзивном образовании. Материалы статьи позволяют продемон-
стрировать разницу в понимании сущности инклюзивных процессов при обучении по разным направле-
ниям профессиональной подготовки. 
Ключевые слова: инклюзия, студенты, ограниченные возможности здоровья, инвалиды, образование. 
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Annotation. The article presents the data of a survey of students of Omsk higher educational institutions of 
various fields of training on inclusive education. The materials of the article allow us to demonstrate the differ-
ence in understanding the essence of inclusive processes in teaching in different areas of professional train-
ing. 
Key words: inclusion, students, disabilities, people with disabilities, education. 
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Таблица 1 
Распределение студентов по образовательным учреждениям г. Омска (%). 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 34% 

Омский государственный педагогический университет 21% 

Омский государственный технический университет 12% 

Омский государственный медицинский университет 11% 

Омский государственный университет путей сообщения 9% 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 5% 

Омский государственный аграрный университет 3% 

Омский филиал финансового университета при правительстве РФ 3% 

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 2% 

 
Данные таблицы показывают, что больше всего участников было среди представителей класси-

ческого госуниверситета, педагогического и технического. Это послужило определенной систематиза-
цией всех опрошенных в три направления: педагогическое, гуманитарное, техническое. 

В ходе исследования респондентам была предложена анкета, содержащая 18 вопросов, которые 
условно разделены на три блока: осведомлённость, отношение к инклюзивному образованию и готов-
ность к личному взаимодействию с лицами с ОВЗ.  

Остановимся на таком параметре как осведомлённость студентов омских ВУЗов об инклюзивном 
образовании.  

Когда мы попытались узнать о том, как респонденты понимают инклюзивное образование, то по-
лучили следующие результаты. Примерно 32% студентов считают, что данное понятие означает обу-
чение детей с особыми потребностями в специальных учебных заведениях. Около 68% среди опро-
шенных убеждены, что это обучение детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массо-
вых) школах. Следует обратить внимание на то, что студенты педагогического уклона оказались более 
информированы об инклюзивном образовании, в отличии от других.  

Рассмотрим ответы студентов на вопрос: «О каких категориях людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья Вам известно?». В равной степени респондентов осведомлены о людях с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, слуха и нарушениями речи – от 75% до 
78%. О других нозологических группах: задержка психического развития, умственная отсталость, рас-
стройства аутистического спектра, тяжёлые множественные нарушения – знают уже меньше опрошен-
ных – от 47% до 62%. И это в большей степени студенты педагогических или социальных специально-
стей. 

Согласно полученных данным, 92% участников думают, что для организации инклюзии нужно 
подготовить образовательное пространство (пандус, желтые круги на дверях, книги со шрифтом Брай-
ля и т.д.). Чуть меньше людей (89%) высказалось о необходимости дополнительной подготовки педаго-
гов для работы с детьми с ОВЗ. Также примерно равное число респондентов (76% и 74%) посчитали 
важным подготовку общественного мнения к инклюзии детей с ОВЗ и разработку специальных образо-
вательных программ сопровождения такого ребенка. Хочется отметить, что никто из опрошенных не 
выбрал вариант, при котором никакие условия для организации инклюзии создавать не нужно.   

Таким образом, мы можем сделать следующий вывод об осведомлённости студентов омских ву-
зов об инклюзивном образовании: в основном все студенты имеют представление, что есть различные 
категории людей с ОВЗ; но немногие знают, что из себя представляет инклюзия и как она реализуется; 
что необходимо для данного процесса и как именно происходит участие педагогов в нем. Студенты пе-
дагогической направленности более осведомлены и имеют глубокое представление об инклюзии, 
нежели студенты других направлений.  

Перейдем к результатам второго блока, который касался отношения к инклюзивному образова-
нию.  

Из полученных данных, около 65% опрошенных готовы признать, что люди с ограниченными 
возможностями здоровья являются равноправными членами общества. Такой ответ дали примерно в 
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равном количестве все опрошенные студенты разных ВУЗов и направленностей. Другой вариант отве-
та, который отражает частичную готовность признания равноправия, дали 32% студентов. Данные сви-
детельствуют о том, что некоторые респонденты не готовы признать, что люди с ОВЗ обладают теми 
же правами, что и другие.  

Далее мы задали такой вопрос: может ли ребёнок с ОВЗ быть таким же успешным, как и его нор-
мально развивающийся сверстник. Здесь мы получили следующие результаты:  

- 87% опрошенных считают, что безусловно это так;  
- 10% считают, это невозможно; 
- 3% затруднились в своём ответе. 
Проанализировав ответы студентов, мы пришли к безоговорочному выводу, что они поддержи-

вают детей с ОВЗ и понимают, что они могут добиться абсолютно таких же высоких результатов, как и 
здоровые дети.  

Попытавшись узнать у студентов от чего зависит как будут складываться отношения между здо-
ровыми детьми и детьми с ОВЗ, нами получены следующие ответы. Большинство опрошенных (59%) 
сказали, что большое значение оказывают отношение родителей детей с ОВЗ и работа педагогов. Не-
которые студенты ответили, что зависеть отношения будут и от окружающей среды – 20 %. Такой ва-
риант в большинстве случаев дали студенты технической направленности. Помимо этого, 14% моло-
дых людей были уверены, что важным фактором является участие администрации учебного заведе-
ния. Остальные респонденты придерживаются иного мнения или же воздержались. 

Подводя итог данного блока надо отметить следующее. В основном студенты омских ВУЗов по-
ложительно относятся к инклюзивному образованию. Они готовы принять людей с ОВЗ как равноправ-
ных граждан России и признать их потенциальные возможности. Так считают большинство студентов 
педагогической направленности. Однако некоторые среди опрошенных все еще не готовы принять лю-
дей с ОВЗ, поверить, что они способны реализовать себя в жизни и стать успешными. Также были сту-
денты, которые находятся в сомнениях, они не были уверены в своей полной готовности признать ин-
клюзивное образование.  

Представим анализ результатов по третьему блоку – готовности к личному взаимодействию с 
людьми с ОВЗ.  

Обратимся к полученным данным, 79 % респондентов считают, что положительным моментом в 
процессе совместного обучения и воспитания со сверстниками с ОВЗ будет то, что это расширит их 
представления о жизни общества – здесь студенты всех направлений подготовки дали примерно оди-
наковые ответы. Также приблизительно равное количество ответов мы получили на вопрос о том, что 
же будет являться положительным моментом для самого ребенка с ОВЗ: студенты ответили, что ребе-
нок будет чувствовать себя полноценным членом коллектива и у него будет больше возможности про-
явить свои способности.  

Следующий вопрос, который мы задали был таким: «По Вашему мнению, люди с ОВЗ имеют 
право обучаться в высших учебных заведениях?», мы получили следующие ответы. Большее количе-
ство студентов (77%) выбрали вариант, что люди с ОВЗ имеют право учиться в ВУЗах, это говорит о 
том, что студенты готовы взаимодействовать с ними в повседневной жизни. 6% опрошенных ответили 
противоположено, что говорит о неготовности взаимодействия. Также были и те, кто не уверен – 17%. 
При этом, выделить какое-то направление обучения невозможно: равное количество студентов по раз-
ным профилям поддерживают идею совместного обучения.  

Также в этом блоке нам хотелось узнать, заинтересованы ли студенты в ознакомлении с инклю-
зивным образованием, хотелось бы им узнать, как оно организуется, здесь практически все опрошен-
ные сказали, что им интересная эта тема и они рады будут о ней узнать. 

Итак, проанализировав результаты, мы приходим к выводу, что уровень осведомленности и го-
товности к инклюзии студентов омских ВУЗов разный: студенты педагогических специальностей хоро-
шо осведомлены и готовы к обучению в условиях инклюзии больше, чем студенты других профилей. 
Наши данные показывают, что студенты имеют теоретические представления об инклюзивном образо-
вании и в некоторых случаях согласны с его целесообразностью. Но, как можно увидеть, многие оказа-
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лись не готовы к личной вовлеченности в этот процесс.  
Именно это свидетельствует о необходимости целенаправленной работы по развитию представ-

лений об инклюзивном образовании и людях с ОВЗ не только в условиях обучения по педагогическим 
профилям подготовки, но и для других ВУЗов всех специальностей. Формирование толерантного отно-
шения со стороны всех участников образовательного процесса – это будущее инклюзивного образова-
ния, поэтому так важно формировать инклюзивную культуру у студентов.  
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На сегодняшний день развитие духовно-нравственного воспитания младших школьников, как ни-

когда актуально. В век технологий и гаджетов многие родители не заостряют внимание на нравствен-
ные качества и духовное развитие ребенка. С такой проблемой наиболее часто сталкиваются классные 
руководители новоиспеченных первоклассников. Из этого следует, что для развития духовно-
нравственных представлений важнее всего не упустить время, когда наиболее успешно будет проис-
ходить процесс усвоения норм, особенностей поведения, с которым человек сможет достойно пройти 
свой жизненный путь. Безусловно, таким временем становится детство. Ведь именно в этот период че-
ловек учится понимать окружающий мир с его необъятными, разносторонними явлениями, одновре-
менно сопоставляя себя, свои действия с действиями других. 

Младший школьный возраст предполагает большие возможности ознакомления с духовными 
ценностями. Школа становится ориентиром, а учитель – наставником. Важную роль в ознакомлении 
детей с понятием духовности и нравственности играет воспитательная работа.  

Духовно-нравственное воспитание младших школьников является одним из обязательных ком-
понентов образовательного процесса. Учитель, систематично планируя мероприятия по духовно-
нравственному воспитанию и развитию, способствует закладке «прочного фундамента», который ста-
нет основой для выбора жизненного приоритета. К мероприятию такого характера можно отнести клас-
сный час, являющийся формой воспитательной работы, способствующей полноценному восприятию 
поступающей информации детьми, так как общение происходит в неформальной обстановке. [1] 

Основу духовно-нравственного воспитания составляют нравственность и духовность. Эти поня-
тия имеют интегративный характер. Так, Д. С. Лихачёв характеризует духовность души, её внутреннюю 
и сущностную форму. Она обладает не столько параметрами измерения, сколько всеохватывающей 
энергией, без которой не могут быть прожиты и осмыслены такие пределы, как счастье, честь и досто-
инство, интеллигентность и т.д. Духовность абсолютна, ибо является порождением души как идентич-
ности человеческого бытия. В отличие от духовности нравственность, по Лихачёву, относительна и 
безусловна. Она выражает потребности духовности в преодолении внешних и внутренних препятствий. 
Нравственное в цепи развития даёт моральное, религиозное и духовное сознание, т.е. конкретизирует-
ся в системе ценностей, создавая условия для выработки измерителя духовности. 

Большую роль в формировании поведения ребенка играет деятельность, в которую он включен. 
При выполнении различных действий школьники овладевают способами построения тех или иных кон-
кретных понятий, образов, ценностей и норм и усваивают их содержание посредством этих способов. 
Задача духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые требования 
общества превратить во внутренние стимулы личности каждого ребенка. Исходя из этого, выделяются 
аспекты духовно-нравственного воспитания, которые должен усвоить младший школьник, среди них 

Аннотация: Недостаточное развитие духовно-нравственного восптания возрастает с каждым поколе-
нием все больше и больше. Чтобы не допустить жестокость и безнравственность будущего поколения, 
нужно прививать ребенку с младших лет моральные качества. 
Ключевые слова: воспитание, младший школьник, нравственность,  методы, духовные ценности. 
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почтение и уважение, чувство стыда, чувства понимания и сострадания, правдивости, воли, совести. 
Психологи установили, что младший школьный возраст характеризуется повышенной восприимчиво-
стью к внешним влияниям, верой в истинность всего, чему учат, что говорят, в безусловность и необхо-
димость нравственных норм, бескомпромиссностью в нравственных требованиях к другим, непосред-
ственностью в поведении. Поэтому младший школьный возраст идеален для систематического и по-
следовательного духовно - нравственного воспитания детей. В.А. Сухомлинский считал, что в детстве 
начинается длительный процесс познания и умом, и сердцем тех нравственных ценностей, которые 
лежат в основе морали. [2, 68 с.] 

Духовное и нравственное воспитание - это процесс, направленный на целостное формирование 
и развитие личности ребенка, и предполагает формирование его отношения к родине, обществу, кол-
лективу, людям, работе, к своим обязанностям и к самому себе. В духовно-нравственном процессе 
воспитания школа формирует у учащихся начальной школы чувство патриотизма, товарищества, ак-
тивное отношение к действительности, глубокое уважение к людям труда. Социальная направленность 
коллективной деятельности пробуждает у детей желание замечать, что можно сделать для того, чтобы 
сделать жизнь лучше.  

Функции духовно-нравственного воспитания определяют нравственные отношения личности. Но 
моральные отношения не возникают и не существуют сами по себе. Они органически связаны с дея-
тельностью человека и обусловлены ею. Важную роль в образовании играет деятельность учителя, так 
как организация дружественного образования. 

Для того чтобы работа была плодотворной предлагают проводить классные часы, которые будут 
затрагивать важные темы – доброта, милосердие, любовь, отзывчивость. В ходе такого занятия дети 
должны научиться и понять, как вести и проявлять себя в тех или иных ситуациях, пробуя на своем 
примере. 

Наиболее распространенным примером классного часа является рассказ на этическую тему. Он 
основан на изучении сюжетной истории, которая содержит определенную моральную проблему. Со-
держание рассказов должно позволять учителю вести беседу с детьми не только о положительных ка-
чествах, но и об обратных. Таким образом, дети обращаются к своему собственному жизненному опы-
ту, к своим переживаниям. В процессе обсуждения прочитанного рассказа дети сталкиваются с про-
блемой нравственного выбора, поэтому в высказываниях испытуемых прослеживаются их знания и 
представления о нравственной норме. Поэтому данный метод позволяет эффективно использовать 
положительный пример в целях нравственного воспитания. [3] 

Метод воспитывающих ситуаций включает те ситуации, в процессе которых ребенок ставится пе-
ред необходимостью решить какую-либо проблему. В процессе включения в эти ситуации у детей 
формируется определенная социальная позиция и социальная ответственность, которые и являются 
основой для их дальнейшего вхождения в социальную среду. В основе метода – создание воображае-
мых ситуаций нравственного выбора, близких жизненному опыту школьников. Этот метод полезен тем, 
что позволяет проводить разговор на актуальные для школьников темы, связанные с их собственным 
жизненным опытом и переживаниями. Сделать правильный нравственный выбор в затруднительных, 
противоречивых жизненных обстоятельствах помогает ребятам коллективный анализ изученной воспи-
тывающей ситуации 

Также можно использовать метод игровых ситуаций. Для младших школьников отображением 
общественной жизни является игра. Игровые ситуации позволяют легко, увлекательно усваивать на 
практике правила поведения, в ходе естественного "вхождения" в конкретную ситуацию нравственного 
содержания. [4, 35 с.] 

Таким образом, чтобы воспитанник совершал нравственные поступки, у него должна возникнуть 
в этом потребность. Большую роль в формировании осознанного выбора того или иного действия иг-
рает педагог. Зная хорошо свой класс, вопросы, которые волнуют школьников, классный руководитель 
30 использует классный час для личного целенаправленного влияния на коллектив школьников. 
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Проблема готовности к школе является острым дискуссионным предметом обсуждения педаго-

гов, методистов, воспитателей, психологов и родителей. В настоящее время эти вопросы приобрели 
особую актуальность в связи с усложнением школьной программы.  

Аннотация: Статья посвящена проблеме диагностики сформированности мотивационно-волевой сфе-
ры у  детей с задержкой психического развития, которая  является ключевой проблемой определения 
психологической готовности ребенка с задержкой психического развития к школе. Был составлен диа-
гностический комплекс, направленный  на диагностику развития произвольности действий и сформиро-
ванности мотивационной системы. Подбор диагностического инструментария позволяет определить 
уровень саморегуляции, провести анализ структуры мотивационной системы и на основе полученных 
результатов разработать программу коррекционного развития.  
Ключевые слова: мотивационно-волевая сфера; готовность к школьному обучению; дети с задержкой 
психического развития; учебная деятельность; старший дошкольный возраст. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of diagnosing the formation of the motivational-volitional 
sphere in children with mental retardation, which is the key problem of determining the psychological readi-
ness of a child with mental retardation for school. A diagnostic complex was compiled aimed at diagnosing the 
development of arbitrariness of actions and the formation of a motivational system. The selection of diagnostic 
tools allows you to determine the level of self-regulation, analyze the structure of the motivational system and 
develop a program of correctional development based on the results obtained. 
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Работы Л.И. Божович, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина показали, что ребенок успешно будет 
осваивать школьную программу, если у него достаточно сформированы неинтеллектуальные компо-
ненты психологической сферы, к которым относится мотивационно-волевая сфера. Мотивационно-
волевая сфера является базой для реализации регуляторного подхода к учебной деятельности [2, 4]. 

Старший дошкольный возраст является периодом, в котором мотивационно-волевая сфера об-
ретает ряд новообразований. К таким новообразованиям относится учебная мотивация [2]. В дошколь-
ном возрасте игра утрачивает свою значимость. Она исчерпала свои резервы и не удовлетворяет ко-
гнитивным потребностям  ребенка. У ребенка начинает формироваться устойчивый познавательный 
мотив, положительное отношение к учению.  

Появляется социальный мотив, прежде всего, ориентированный на ожидание и принятие нового 
для себя статуса – статуса ученика, принятие новых правил поведения в школе, понимание условности 
общения с учителем на уроке, возникновение необходимости в оценке, одобрении другими людьми.  

Старший дошкольный возраст является сензитивным периодом формирования регуляторного 
компонента деятельности, произвольного поведения. Произвольное поведение не основывается толь-
ко на осознанном контроле своих эмоций, действий, поведения, уже не так сильно зависит от иерархии 
мотивов, а регулируется накопленным жизненным опытом ребенка, «преломленным в его сознании и 
активно использованным  в жизнедеятельности».(Осницкий) Способность управлять своим поведением  
начинает формироваться в 4-5 лет, а к моменту поступления в школу должна приобретать максималь-
но высокий уровень. Саморегуляция, в свою очередь, регулирует внимание, то есть умение сосредото-
читься на  задании, наметить план работы, провести контроль  и коррекцию ошибок на всем протяже-
нии работы.  

Ребенок достигает такого уровня психологического развития, который становится базовой со-
ставляющей, основой психологической готовности к обучению. Школьная зрелость детей рассматрива-
ется как низший уровень актуального развития, на который будет опираться весь процесс школьного 
обучения, который в свою очередь может рассматриваться как «зона ближайшего развития» [4]. 

Развитие мотивационно-волевой сферы детей с задержкой психического развития старшего до-
школьного возраста характеризуется рядом особенностей, соответствующих более ранней возрастной 
ступени развития. У детей с задержкой психического развития отмечается слабая реакция на новизну. 
Для обследования нового объекта или для решения внезапно возникшей новой задачи не включаются 
адекватные механизмы переживаний по поводу достижений результата. Ребёнок рассматривает новую 
ситуацию как дискомфортную,  вредную, как помеху и не пытается преодолеть появившуюся сложность 
[1]. 

Регуляторные механизмы для мониторинга, контроля деятельности, мышления в сторону воз-
никшего импульса не включаются. Трудные и абстрактные задачи дети пытаются решить, основываясь 
на своем жизненном «практическом» опыте репродуктивными способами. Интеллектуальная пассив-
ность приводит  к отсутствию новых впечатлений, новых знаний о мире [3]. 

Игровая деятельность детей с задержкой психического развития старшего дошкольного возраста 
не достигает своей высшей формы сюжетно-ролевой игры. Дети не формируют самостоятельно пра-
вила игры и не подчиняются им. Это указывает на то, что произвольное поведение не формируется. В 
игре такие дети предпочитают второстепенные роли, не участвуют в разработке правил игры, безыни-
циативны. Дети с задержкой психического развития  отличаются слабо сформированным оценочным  
мотивом. Игры детей с задержкой психического развития не ориентированы на воспроизведении 
взрослой жизни, поведение взрослого. Социальный мотив, потребность в изменении своего статуса 
выражен слабо или совсем не возникает (такой ребенок хотел бы остаться в садике еще на год) [3]. 

Волевая сфера у детей с задержкой психического развития характеризуется замедленным тем-
пом  созревания. Дети не могут долго сосредоточиться на одном задании, особенно если оно дается не 
в игровой форме. Дошкольник с задержкой психического развития не может выработать план действий 
и осуществить их контроль на протяжении всего задания.   
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Таким образом, состояние мотивационно-волевой сферы показывает, что ребенок с задержкой 
психического развития не достиг того уровня развития, который может стать полноценным базисом для 
овладения учебной деятельностью, принятия школьной программы массовой школы [6]. 

Обследование мотивационно-волевой сферы детей с задержкой психического развития позволя-
ет дать адекватную оценку уровню сформированности мотивационно-волевой сферы и зафиксировать 
«зону ближайшего развития», что  важно для определения объема и содержания коррекционно-
развивающей программы. Методики по своему характеру полифункциональны, но для нашего иссле-
дования анализ и интерпретация данных проводилось  в границах заданной темы [5]. 

При подборе методик нами учитывалось наличие игрового сюжета. Игровая мотивация является 
важным условием проведения обследования детей с задержкой психического развития. Доминирова-
ние игровой мотивации над учебной является ярко выраженной особенностью детей с задержкой пси-
хического развития. Для определения доминирования учебной или игровой мотивации нами была вы-
брана «Методика по определению доминирования познавательного или игрового мотивов в афферент-
но-потребностной сфере ребенка» Н.И. Гуткиной и «Методика изучения мотивации» Н.Л. Белополь-
ской.  

Ряд заданий требовали от ребенка мобилизации внутренних ресурсов для планирования и кон-
троля своих действий. Задания проверяли способность ребенка действовать по образцу, уровень и 
скорость автоматизации этого действия. К таким методикам можно отнести «Тест Тулуз-Пьерона», 
«Графический узор» и «Изучение саморегуляции» У.В. Ульенковой.  

«Графический узор» требует точного  воспроизведения образца, который состоит из нескольких 
элементов. В работе возможны ошибки: нарушить последовательность элементов, потерять какой-
либо элемент или внести новый, изменить размеры элементов. 

«Тест Тулуз-Пьерона» адаптирован для дошкольников, направленный на выявление способности 
к произвольной концентрации внимания.  Работа с тестом достаточно простая, задание выполнялось 
посредством сравнения с образцами, монотонная и требующая постоянного волевого усилия. При вы-
полнении этого теста мы столкнулись с нестандартным решением задачи. Один ребенок вначале за-
полнил требуемым знаком одни фигуры, затем, уже другим знаком, следующие. Таким образом, доста-
точно облегчил себе работу, так как она уже не требовала такого внимания и сосредоточенности. Это 
можно объяснить тем, что ребенок недостаточно внимательно слушал инструкцию, где четко  сказано 
заполнять каждую строчку по порядку или  проявил смекалку и практичность, что характерно для детей 
с задержкой психического развития в обыденной жизни [8]. 

Методика У.В. Ульенковой усложнялась тем, что три правила выполнения задания были зафик-
сированы вербально.  

При проведении обследования нами учитывалось то, что игровая мотивация будет являться 
важным моментом в обследовании детей с задержкой психического развития. По просьбе самих детей 
эти задания выполнялись со включенным секундомером, который дети могли видеть.  Это вносило не-
большой элемент игры, и дети с удовольствием выполняли тесты. Также со стороны экспериментатора 
требовалась одобряющая и ободряющая оценка.  

В план обследования входили опросники мотивов [7]. Опросники не требуют самооценочных рас-
суждений, умозаключений, так как осознание личностных  качеств в этом возрасте недостаточно сфор-
мированы.  Дети в форме беседы отвечали на косвенные непрямые вопросы самостоятельно, на свой 
лад. Полученные ответы стандартизировались и с помощью шкалы измерений начислялись баллы.  

Обследование проводилось в индивидуальной форме. Учитывался тот фактор, что дети 6 лет в 
среднем могут удерживать внимание около 30 минут. С учетом этого проводился и подбор методик. На 
обследование одного ребенка примерно было затрачено 25 минут. Последовательность методик была 
обусловлена необходимостью чередовать различные виды деятельности детей и варьировать простые 
и сложные задания.  

В работах отечественных авторов (Кисова В.В, Бабкина Н.В, Борякова Н.Ю.) отмечается необхо-
димость обследования мотивационно-волевой сферы у детей с задержкой психического развития 
старшего дошкольного возраста. Многочисленные публикации свидетельствуют, что учебная деятель-
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ность детей с задержкой психического развития, работа по формированию  мышления, речи будет без-
результатной, так как база для их становления и развития не вполне сформирована. Подбор полно-
ценного научно-обоснованного диагностического инструментария является важным этапом в работе с 
детьми с задержкой психического развития по определению сформированности мотивационно-волевой 
сферы. На основании полученных результатов выстраивается коррекционная работа, которая помога-
ет вывести ребенка на уровень, позволяющий ему усвоить учебную программу массовой школы, в 
обычном или коррекционном классе.  
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Все мы при слове «технология» в школьном расписании конечно же представляем гендерное 

разделение на мальчиков и девочек для выполнения различных задач. Одна группа детей соответ-
ственно занимается шитьем и домоводством, другая деревообработкой. Все мы сталкивались со 

Аннотация: В данной статье речь идет прежде всего о важности уроков технологии, о плюсах и мину-
сах проведения дисциплины в реалиях современной школы. В ней рассмотрены основные аспекты при 
которых данный предмет всё еще остается актуальным и важным при получении школьниками необхо-
димых навыков, которые актуальны и по сей день. Основная задача статьи рассмотреть современное 
проведение уроков и сравнить его с годами ранее для понимания того, как дисциплина развивается 
вместе с обществом.  
Ключевые слова: технология, дисциплина, школа, модернизация, изделия, труд, практические заня-
тия. 
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Abstract: This article deals primarily with the importance of technology lessons, the pros and cons of disci-
pline in the realities of the modern school. It examines the main aspects in which this subject is still relevant 
and important in obtaining the necessary skills for schoolchildren, which are relevant to this day. The main ob-
jective of the article is to consider the modern delivery of lessons and compare it with years earlier to under-
stand how the discipline develops along with society.   
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школьными пособиями в которых описаны инструкции при пользовании приборами и материалами. Об 
уроке технологии к большому сожалению все люди вспоминают по-разному, во многом это связано с 
тем, что школы отличались по своему бюджету. У кого-то эти уроки проходили разнообразно и весьма 
познавательно, а у кого-то неинтересно. Все же всех всегда волновала проблема некой надобности 
навыков, школьники часто сталкиваются с тем, что им не совсем понятно для чего нужно делать скво-
речник, если его можно купить в магазине или зачем шить фартук самой если его также можно приоб-
рести. В этом и есть вопрос развития предмета либо же объяснения актуальности детям [1,2].  

Актуальность данной статьи состоит в том, что урок технологии должен быть рассмотрен совер-
шенно с разных сторон, со временем помимо классических устоявшихся задач по созданию какого-
либо изделия к нему приложились еще и новые, которые актуальны для современных школьников.  

Целью данной статьи является рассмотрение всех задач, поставленных для обучающихся, раз-
бор навыков, которыми их пытаются обучить итог в котором должен быть вывод об актуальности урока 
в современном обществе, понимание того зачем школьникам нужны данные задачи при дальнейшей 
жизнедеятельности.  

В кабинетах технологии в отличии от других кабинетов всегда действовали определенные пра-
вила. Ученики перед занятиями должны правильно надеть спецодежду; застегнуть обшлага рукавов на 
пуговицы, избегать завязывать их тесемочкой, спрятать волосы под головной убор (берет, косынку, за-
вязанную без свисающих концов), убрать все лишние инструменты и детали и соблюдать инструкции 
при подготовке к работе станка [3,4]. 

У учеников также есть и обязанности, в них входит передача незаконченных изделий и материа-
лов преподавателю, проверить состояние инструментов и положить их в порядке, установленном учи-
телем. Убрать свое рабочее место, пользуясь щеткой-сметкой. Привести себя в порядок. 

Все ранее описанные действия не смотря на свое разнообразие и совершенно разное значение 
происходят при осуществлении единой цели и более того, они совершаются в назначенном месте, в 
учебном кабинете. Учебный кабинет оборудуется системой средств обучения, мебелью, приспособле-
ниями, средствами для закройки, специальной литературой, измерительными приборами и иными ма-
териалами.  

Главное назначение кабинета технологии – приобретение знаний и умений в области прикладно-
го труда обучающимися, а также понимание интеллектуальных, физических, эстетических и этических 
сторон в профессиональном развитии. Следует отметить, что время бежит вперед и сейчас перед 
школьником стоит выбор чем он хочет заниматься вне зависимости от его пола. Мальчики вполне могут 
выбрать к примеру уроки кройки и шитья [5-7,8].  

В настоящее время уроки технологии всё-таки приносят пользу. Современный мир можно 
назвать информационным миром. А уроки технологии существуют для того чтобы уравнять виртуаль-
ные занятия с физическими, развить моторику, вспомнить об эстетической составляющей, о том, что 
предметы, созданные своими руками издавна приносят человеку радость. Действия, при которых ре-
бенок или же подросток применяет физическую составляющую благотворно не него влияют. Многие 
психологи утверждают, что работа руками положительно сказывается на полушариях мозга, она одно-
временно расслабляет и учит усидчивости. 

Что касается обсуждений о модернизации «Технологии» в современных школах, то следует от-
метить, что её во многом тормозит программа по которой работают педагоги. Чтобы переучить их и 
повысить квалификацию потребуется очень много времени, плюс ко всему речь идет и об оснащении 
школьных кабинетов технологии. Из интересных современных решений сейчас активно обсуждается 
организация уроков в специальных учреждениях, которые правильно оборудованы, однако это воз-
можно осуществить далеко не во всех городах, так как не везде есть нужные учреждения [7,9].  

Ещё одно интересное предложение — это создать у урока такую концепцию чтобы помимо об-
щеобязательных плановых практических заданий ученики могли выполнять то, что им нравится самим. 
К примеру оригами, полимерная глина и тому подобное.  

Одним из важных моментов является то, что технология, как предмет позволяет ученикам опре-
делиться с тем, как им удобнее работать. Благодаря дисциплине они сразу понимают какие задания 
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даются им легче, теоретические или практические, работа руками или же мыслительные процессы. 
Плюс ко всему не стоит отрицать, что предмет актуален не смотря на то, что мир и наше общество 
развивается. Способности зашить одежду, приготовить еду или создать предмет для быта своими ру-
ками это необходимая для любого взрослого человека вещь. Также это и развитие творческих способ-
ностей, они развиваются в процессе создания предмета, мозг ищет интересные решения, придумывает 
вариации того, как будет выглядеть изделие [6,9,10]. 

Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что технология актуальна не смотря 
на многие двоякие факторы. Есть психологические составляющие, а также и ФГОСы, в которых пропи-
саны нормы и правила касательно освоения школьниками ручного труда. Помимо этого, современные 
школы внедряют всё новые концептуальные решения в практическую часть дисциплины, что позволяет 
поддерживать её актуальность и интерес среди школьников.  
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Для современной китайской системы образования характерны глубокая преданность народным 

традициям и идеалам, региональная принадлежность, придание высокой значимости народной культу-
ре, национальному и этническому фольклору в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, 
многовековая приверженность идеям конфуцианства и маоизма, сочетание архаичности и передовых 
инновационных образовательных технологий, что придает ей черты устойчивости и основательности. В 
связи с этим китайские ученые часто обращаются к исследованию традиций народной педагогики, изу-
чению ее места и роли в образовательном и воспитательном процессах, поиску коррелятивных связей 
с так называемой «экспертной» педагогикой, академическим образованием.  

Исследователь Хай Кунфу, рассматривая народную педагогику как разновидность и неотъемле-
мую часть  «неформального образования», в качестве основных сущностно ее характеризующих при-

Аннотация: Отмечая ценность научных исследований в области народной педагогики, современные 
китайские ученые обращаются к таким аспектам, как выявление ее сущностных характеристик (Хай 
Кунфу), проблемы соотношения народной и экспертной педагогики (Тан Юэ, Ху Ай), вопросы интегра-
ции «школьной» и «народной» педагогики (Ван Ян, Ли Уся), установление корреляций между «явным» 
(осознанным систематизированным) и «неявным» (интуитивным) педагогическим знанием (Бан Хуа), 
определение роли традиций народной педагогики и национальной народной культуры в развитии обра-
зования (Го Цзяньяо и Ян Чжэнь) и др. 
Ключевые слова: народная педагогика, экспертная педагогика, школьная педагогика, народная куль-
тура, Китай. 
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and expert pedagogy (Tang Yue, Hu Ai), issues of integration of "school" and "folk" pedagogy (Wang Yang, Li 
Wuxia), establishing correlations between "explicit" (conscious systematized) and "implicit" (intuitive) pedagog-
ical knowledge (Ban Hua), determination of the role of traditions of folk pedagogy and national folk culture in 
the development of education (Guo Jianyao and Yang Zhen), etc. 
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знаков выделяет следующие: оригинальность (самая ранняя и наиболее распространенная форма 
образования, которая изначально реализуется в семье, в обществе); неформальность (отсутствие 
строгой организации и планирования, относительная свобода и автономия); нетеоретичность и эм-
пиричность (обучение основано на подражании страшим, постоянном общении, сопровождающимся 
обменом практическим опытом, а также усвоением этнических и региональных культурных ценностей, 
образа жизни народа и т. д.); сильное влияние на систему обучения и воспитания подрастающего поко-
ления региональных и этнических культурных ценностей и традиций той или иной народности, эт-
носа (в частности, автор в своей работе обращается к культуре народа хуэй); универсальность 
(народное образование – образование для всех); перманентность и преемственность (образование 
через всю жизнь и на всю жизнь, начинающееся в пренатальный период рождения ребенка и заверша-
ющееся с кончиной человека); консерватизм и гибкость (диалектическое сочетание многовековых 
народных, семейных традиций и современных технологий обучения и воспитания); интерактивность 
положительных (устойчивость, традициональность) и отрицательных (консерватизм, доминирование 
религиозных верований у отдельных этнических групп) образовательных функций [1, с. 68–69]. 

В работе Тан Юэ и Ху Ай [2] рассматриваются вопросы соотношения народной и экспертной пе-
дагогики, народного (неформального) образования и образования академического (или формального). 
При этом отмечается, что одним из характерных признаков народной педагогики и народного образо-
вания является наличие в них так называемых «неявных» знаний, ориентация на «интуитивную» кон-
цепцию в обучении и воспитании подрастающего поколения. По мнению авторов статьи, сила народной 
педагогики проявляется в том, что она прежде всего опирается на «естественный» закон образования, 
сущность которого заключается в многовековых традициях и идеалах своего народа, в народной муд-
рости, выкристаллизовавшейся на протяжении тысячелетий в жизненном опыте многих поколений лю-
дей. Фундаментальной теоретической основой, методологическим базисом народной педагогики вы-
ступают «теория ментальных видов и национальная психология китайского народа, которые дают нам 
интуитивные (неявные) принципы обучения и воспитания подрастающего поколения» [2, с. 46]. 

Ученые Ван Ян и Ли Уся исследуют одну из актуальных проблем современного образования в 
Китае – вопросы интеграции «школьной» и «народной» педагогики [3, с. 40–44]. Авторы отмечают, что в 
ходе исторической эволюции образовательная мудрость передавалась по двум каналам: первый – по 
пути наследования педагогического образования посредством обобщения и систематизации научно-
теоретических знаний (школьная педагогика), второй – на уровне непрерывного возрождения и разви-
тия эмпирических неявных знаний с помощью интуитивных образовательных технологий и концепций 
(народная педагогика). При этом народная педагогика, ее образовательная мудрость, по мнению авто-
ров, составляют основу современной педагогической мысли, на уровне подсознания они интуитивно 
подпитывают «изнутри» профессионально приобретенные умения и навыки учителя.  

Пути интеграции «школьной» и «народной» педагогики Ван Ян и Ли Уся видят в: 
– преобразовании неявного (интуитивного) педагогического знания в явное (осознаваемое) с его 

последующей теоретизацией и систематизацией. Иначе говоря, это путь преобразования эмпирическо-
го полученного опытным путем знания в научно-теоретическое; 

– реструктуризации личной образовательной философии учителя. «Ценность реконструкции 
личной образовательной философии учителя, – отмечают Ван Ян и Ли Уся, – прежде всего отражается 
в изменении ментальной модели учителя» [3, с. 42]. Реконструкция личной образовательной филосо-
фии позволит в целом трансформировать профессию учителя, которая должна быть полной свободы и 
творчества, иначе педагогическая деятельность превращается в беспомощное и однообразное простое 
повторение. При этом личную образовательную философию учителя китайские ученые разграничива-
ют на спонтанную и осознанную. Спонтанная образовательная философия использует опыт прошлой 
жизни учителя, его мировоззрение, взгляды на жизнь и ценности, которые выступают в качестве опре-
деляющих констант для распознавания и понимания образовательных явлений на практике. Созна-
тельная личная философия образования – это осознанное глубокое понимание учителем образова-
тельных явлений и образовательной практики, требующие усвоения специальных педагогических зна-
ний и их апробации в конкретной педагогической деятельности. Таким образом, по мнению Ван Ян и Ли 
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Уся, формирование личной образовательной философии учителя – это процесс перехода от спонтан-
ной к осознаваемой образовательной философии; 

– обмене коллективным педагогическим опытом и конструктивном обсуждении, диалоге учителей 
в области образовательных практик; 

– повышении рефлексивной осведомленности учителей. Если учителя хотят реконструировать 
свою личную философию образования, они должны постоянно размышлять над практическим опытом 
преподавания, а теорию проверять практикой;  

– способности учителя к самоинтеграции, которая понимается как умение интегрировать свою 
практическую педагогическую деятельность с собственным уникальным жизненным опытом. «Учителя 
с высокой степенью способности к самоинтеграции могут обрести внутреннюю свободу и счастье бла-
годаря своим собственным усилиям и талантам, которые позволят ему вести полноценную и счастли-
вую профессиональную жизнь в процессе творческого образования и обучения» [3, с. 43]. 

Го Цзяньяо и Ян Чжэнь отмечают что, традиции народной педагогики имеют большое значение 
для наследования культуры образования, обогащения педагогических знаний, интеграции образова-
тельной теории и практики и, в целом, содействия развитию академического образования [4]. Отмеча-
ется, что традиции народной педагогики, уходящие глубокими корнями в жизнь народа, служат непре-
клонным законом, руководством для повседневнего поведения людей и ведения образовательной дея-
тельности и включают все виды обычаев, ритуалов, привычек, верований, легенд, искусства (в различ-
ных его проявлениях), мифов, пословиц, афоризмов, аллегорий, басен, загадок, семейных девизов, 
поговорок, историй и т. д., которые существуют и распространяются в материальной форме, в поведе-
нии, а также в устной или письменной форме. Рассматривая школьную (академическую) педагогику как 
дисциплинарную или теоретическую, Го Цзяньяо и Ян Чжэнь указывают на то, что ее истоки глубокими 
корнями уходят в «превосходную» китайскую национальную культуру, а ее региональные особенности 
способствуют локализации и укреплению образования в целом. 

Бан Хуа определяет народную педагогику как неофициальную, которая не входит в систему 
научно-педагогической теории и институциональную систему образования [5]. Это педагогические зна-
ния, которые существуют в форме интуитивных идей и практик, сформированных многими поколения 
людей в ходе их длительной образовательной и жизненной деятельности. Основу народной педагогики 
составляют народная психология, а также образовательные ценности (нравственные, интеллектуаль-
ные эстетические и др). Одной из особенностей народной педагогики является то, что она включает в 
себя неявные и явные знания, которые, по мнению Бан Хуа, могут быть преобразованы друг в друга. 
Исходя из этого, цель народной педагогики видится в том, чтобы усваивать явные и неявные знания, 
изучать неявные знания других и делать неявные знания явными. 

Неявное знание, далее отмечает Бан Хуа, «имеет характеристики иррационального, бессозна-
тельного, невербального, некритического и непубличного. Это – своего рода личное образовательное 
знание» [5, с. 22]. 

Народная педагогика, развивающаяся и распространяющаяся на уровне интуитивной педагоги-
ческой теории, в своем горизонтальном измерении находится в едином образовательном пространстве 
с народной религией, народной литературой, народным творчеством и народной психологией. «Бога-
тая жизненная философия, содержащаяся в народной педагогике, является важным ресурсом для 
нравственного обучения и жизненного совершенствования подрастающего поколения китайцев» [5, с. 
23], отмечает ученый. 

В заключении Бан Хуа обозначает несколько направлений реализации корреляционных связей 
между явным и неявным знанием: 

1. Изучение явных знаний народной педагогики, их систематизация и классификация, перевод в 
научно-теоретические. 

2. Преобразование явных знаний в неявные, реконструкция общедоступных, общепринятых зна-
ний в личные (в личную образовательную философию). 

3. Изучение неявных знаний других. Отмечается, что «неявное знание других невозможно усво-
ить посредством языка и символического общения, его можно получить только с помощью сенсорной и 



134 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XIV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

рациональной интуиции» [5, с. 24]. В данном контексте явное обучение органично сочетается с неяв-
ным, при котором мы можем наблюдать и думать о деятельности других, чувствовать и делиться их 
опытом, осознавать результаты своей (и других) образовательной деятельности, наблюдать, как на 
практике решаются различные жизненные и образовательные проблемы. 

4. Сделать неявное знание явным. Это перевод неявного знания на общепринятый и общедо-
ступный язык (вербализация), процесс его символизации и личностной саморефлексии (осмысления). 

Таким образом, мы видим, что исследования современных китайских ученых в области народной 
педагогики носят многомерный разносторонний характер и затрагивают самые разные аспекты 
образовательной сферы. При этом ценность подобных исследований видится как, в целом, в деле 
развития образования, так и в формировании личной образовательно-педагогической философии 
учителя. 
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Реформирование Вооруженных Сил Российской Федерации в условиях усиления международной 

нестабильности и геополитического напряжения в мире актуализируют значимость военного образова-
ния как ведущего условия усиления интеллектуально-кадрового потенциала российской армии. Воен-
ное образование рассматривается как важнейший фактор обеспечения национальной безопасности 
государства, сохранения социальной стабильности и сохранения высоких темпов социально-
экономического развития. Данные обстоятельства доказывают необходимость повышения качества 
военного образования, придания ему личностно-развивающего характера, ориентации на подготовку 
будущих военных специалистов к профессиональной деятельности в быстро меняющихся условиях.  

Несмотря на наличие широкого перечня исследований по проблеме качества профессионально-
го образования в целом [1] и военного образования в частности [2], остаются недостаточно изученными 
особенности влияния отдельных педагогических факторов на совершенствование содержания и техно-
логий военно-профессиональной подготовки нового поколения офицеров.  

Наиболее общим является определение качества в словаре С.И. Ожегова, в котором оно тракту-
ется как «… наличие существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих один предмет от 

Аннотация: в статье рассмотрена роль рефлексивных образовательных технологий в обеспечении 
качества военного образования. Рассмотрены подходы к анализу качества профессионального обра-
зования, сущностные характеристики качества военного образования. Представлены виды рефлексив-
ных образовательных технологий. Выявлен их потенциал в повышении качества военного образования 
в современных условиях. 
Ключевые слова: военное образование, качество военного образования, рефлексивные образова-
тельные технологии. 
  

THE INFLUENCE OF REFLEXIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES ON ENSURING THE QUALITY OF 
MILITARY EDUCATION 

 
Prokazin Evgeny Sergeevich  

 
Abstract: the article considers the role of reflexive educational technologies in ensuring the quality of military 
education. The approaches to the analysis of the quality of vocational education, the essential characteristics 
of the quality of military education are considered. The types of reflexive educational technologies are pre-
sented. Their potential in improving the quality of military education in modern conditions is revealed. 
Key words: military education, quality of military education, reflexive educational technologies. 
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другого или свойство, достоинство, степень пригодности» [3, с. 348].  
С точки зрения Т.Е. Ухабиной, Е.В. Черемисиной [4] к сущностным признакам качества можно от-

нести: 
- целостность как характеристику объекта в целом, а не отдельных его частей; 
- иерархичность, означающую взаимосвязь изменений отдельных элементов целостного объекта; 
- изменчивость и неустойчивость, доказывающих влияние на качество разнообразных внешних 

факторов; 
- аксиологичность, ценностная компонента качества; 
- измеряемость, предполагающая количественную оценку качества.  
Многоплановость категории качества образования подчеркивается в исследовании А.В. Тарутина 

[5].  Такое понимание качества образования дает ему основания выделить ключевые показатели каче-
ства, к которым он относит: 

- качество преподавательского состава образовательной организации; 
-уровень материально-технического обеспечения вуза; 
- уровень профессиональной мотивации преподавателей и других сотрудников вуза; 
- качество разработанных образовательных программ; 
- уровень подготовки студентов; 
- качество инфраструктурного обеспечения в вузе; 
- качество знаний студентов, их глубина, полнота, системность, прочность усвоения; 
- вовлеченность вузовского руководства в инновационную деятельность; 
- востребованность и конкурентоспособность выпускников вуза на рынке труда, их профессио-

нальные достижения.  
Акцент на социокультурной миссии образования позволяет О.Ю. Милосердовой подчеркнуть зна-

чимость приобщения личности в процессе образования к культурным образцам и нормам поведения, что 
обеспечивает всестороннее развитие обучающихся в контексте культуры и ее ценностных оснований [6]. 
Исходя из принципа «антропосоциетального соответствия» высокое качество образования позволяет 
личности не только овладевать системой знаний, но и активно заниматься самообразованием и самосо-
вершенствованием, развивать личную ответственность, инициативность и целеустремленность.   

В контексте нашего исследования особый интерес представляет исследование Т.В. Лариной, в 
котором убедительно обоснована необходимость перехода от отдельных, разрозненных действий 
улучшающего характера к развитию целостной педагогической системы обеспечения качества военно-
профессионального образования [2, с.105].  

С ее точки зрения, эта система должна включать в себя следующие направления: 
 - обеспечение качества и доступности образовательных услуг в военных вузах; 
- обеспечение гарантий качества военно-профессионального образования;  
- внедрение менеджмента качества военно-профессионального образования;  
- использование современных образовательных технологий.  
В научной литературе представлена характеристика основных средств обеспечения качества во-

енного образования: 
- всесторонняя диагностика качества подготовки курсантов [7];  
- использование электронных учебников [8];  
- использование современных технологий обучения в военном вузе [9].  
Особое значение в обеспечении качества военного образования имеют рефлексивные образова-

тельные технологии, ориентированные на развитие рефлексивного мышления обучающихся, их ре-
флексивных умений как основы осознанного и успешного решения сложных задач военно-
профессиональной деятельности [10].  

На примере изучения педагогических дисциплин в военном вузе А.Л. Веревкин проводит систе-
матизацию рефлексивных образовательных технологий, к которым он относит диалоговые технологии; 
интерактивные образовательные технологии; рефлексивные дискуссии; рефлексивные игры и практи-
кумы.   
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С нашей точки зрения,  выделенные А.Л. Веревкиным рефлексивные технологии могут найти 
широкое применение при изучении дисциплин социально-гуманитарного профиля в военных вузах в 
силу  их педагогического потенциала, проявляющегося в  активизации самостоятельной учебно-
познавательной деятельности курсантов, развитии их образовательных потребностей и обогащении 
образовательного опыта; в  развитии  рефлексивно-аналитических компетенций, способности к прогно-
зированию в военно-профессиональной деятельности как основы грамотного управления деятельно-
стью воинских подразделений при решении служебно-боевых задач. 

Рефлексивные образовательные технологии обеспечивают повышение качества военного обра-
зования с учетом перспективных тенденций модернизации Вооруженных Сил в условиях усложнения 
военно-профессиональных задач и роста требований к качеству подготовки личного состава.  
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Старшеклассники, как никакая другая возрастная категория обучающихся нуждаются в смешан-

ном или комбинированном  обучении (blended learning), которое характеризуется наличием комфортной 
образовательной информационной среды, располагающей учебной информацией в полном объеме [1]. 
Смешанное обучение может сочетать классно-урочную форму организации занятий, проводимых в 
школе, с обучением, основанном на использовании информационно-коммуникационных технологий. 
При этом сроки выполнения заданий в условиях смешанного обучения всегда фиксированы. 

Существует масса специализированных компьютерных программ и инструментальных сред, 
предназначенных для решения различных математических задач: «Живая математика», GeoGebra, 
Derive и др. Не секрет, что дети, сдающие профильный ЕГЭ по математике редко успешно решают 
геометрические задачи, что не может не вызывать беспокойство и нацеливать на поиск эффективных 
путей решения данной проблемы. В этой связи мы предлагаем применение бесплатного веб-сервиса 
Google Classroom. Программа позволяет «выдавать» задания и «принимать», комментировать и оце-
нивать готовые работы обучающихся, используя при этом разнообразные формы коммуникации [2, 3].  

Создав учебный курс, классифицировав учебный материал и разбив его на определенные темы, 
а в камках конкретной темы на задания, преподаватель может организовать автоматическую сортиров-
ку работ (выполнено/ не выполнено/ возвращено), выбрать систему и разработать критерии оценива-
ния (от 0 до 100 баллов / без оценки), вести контроль учебных достижений обучающихся в форме таб-

Аннотация: в статье описан опыт практичексой реализации смешанной модели в процессе обучения 
геометрии с использованием интернет-сервиса Google Classroom на примере решения задачи вычис-
ления угла между плоскостями. Подход актуален при подготовке к сдаче ЕГЭ. 
Ключевые слова: геометрия, координатно-векторный метод, смешанное обучение, старшая школа. 
 
ORGANIZATION OF MIXED EDUCATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE GOOGLE CLASSROOM 

SERVICE 
 

Lapchik Michael Pavlovich,  
Ragulina Marina Ivanovna 

 
Abstract: the article describes the experience of practical implementation of a mixed model in the process of 
learning geometry using the Google Classroom Internet service on the example of solving the problem of cal-
culating the angle between planes. The approach is relevant when preparing for the Unified State Exam. 
Key words: geometry, coordinate-vector method, mixed learning, high school. 
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лицы. При этом документация курса сохраняется в структурированном виде в каталогах на Google дис-
ке. Разнообразен и диапазон возможностей, предоставляемых сервисом Google Classroom для школь-
ников: можно выполнять задания на смартфоне, осуществлять работу над ошибками и реагировать на 
замечания преподавателя, контактировать с другими участниками курса.  

Приведем пример карточки-конспекта, объясняющего план решения одной из стандартных задач 
– вычисление угла между двумя плоскостями (рис. 1, 2). Делаем «выноску» в плоскости (ОХУ), находим 
длину отрезка ОВ. 

  

 Рис. 1. Задача 
 

             Рис. 2. 1-шаг формализации 

Затем по «выноске» (ОYZ) вычисляем высоту MO пирамиды MABCD (рис. 3). 
 

  

 
Рис. 3. Вычисление высоты пирамиды 

 
Запишем координаты вершин: 
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Составляем уравнение плоскости (ADM) – это уравнение вида 0 DzCyBxA , где 
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Для этого последовательно подставляем координаты соответствующих точек A, D, M:  
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Конструируем уравнение плоскости, выражая всё через одну переменную, в данном случае че-
рез D:                                                    

0:022  DDzDyD  

0122  zy  

Из этого уравнения плоскости (ADM) записываем вектор нормали к этой плоскости: общий вид 
вектора нормали C}  ; B ;A  {n


.  

В нашем случае 2,2,0  CBA , } 2- ; 2 ; 0 {1n


. 
Аналогично составляем уравнение плоскости (BMC): 
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Конструируем уравнение плоскости, выражая всё через одну переменную, в данном случае че-
рез D: 

0:022  DDzDyD  

0122  zy  

Из этого уравнения плоскости (BMC) записываем вектор нормали к этой плоскости:

2,2,0  CBA ,   } 2 ; 2 ; 0 {2n


. 
Вычисляем угол между двумя плоскостями:  
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Можно записать значение угла через  функцию arctg х. Для этого нужно применить формулу 
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Теперь обучающиеся должны решить блок аналогичных задач. 
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Самостоятельная работа обучающихся заключается в освоении он- или офлайн учебных мате-
риалов и прохождении онлайн тестирования. Для смешанного обучения характерно сохранение общих 
традиционных принципов построения учебного процесса с включением элементов интернет-обучения. 
Соотношение этих двух форм обучения определяется готовностью образовательного учреждения к 
подобному построению учебного процесса, а также желанием и техническими возможностями обучаю-
щихся. Технологии трансформируют образование, и их влияние постоянно растет. Смешанное обуче-
ние является перспективной формой, которая совмещает преимущества традиционного и интерактив-
ного обучения, а использование сервиса Google Classroom является перспективной средой для органи-
зации самостоятельной работы обучающихся. 
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Вначале уточним, что означает, какой смысл закладывается в понятие «адаптация»? Адаптация 
(от лат. аdaptatio – приспособление) – это «процесс приспособления людей к изменившимся условиям 
основной профессиональной деятельности» [7, с. 19], «процесс и результат внутренних изменений и 
внешнего активного приспособления к новым условиям существования» [48]. Адаптацию, по мнению 
ряда авторов, также можно рассматривать как заимствование, произвольное приобретение.  

В контексте нашего исследования определенный интерес представляет понятие «межкультурная 
адаптация», которое китайский ученый Донг Цзи относит к последовательно разворачивающемуся про-
цессу постепенной корректировки, принятия, адаптации и интеграции индивидуума в различных куль-
турах [20, с. 9]. Лю Руй межкультурную адаптацию связывает с двумя категориями: культурным интел-
лектом и культурным дистанцированием [21], а Тан Юй определяет ее как процесс перепланификации 
и адаптации человека к жизни в новой социокультурной среде, т. е., как коннотативный процесс [22].  

Чжу Цзяни вводит понятие «образовательная адаптация» [23], а Ван Электроцзянь – «межкультур-
ная академическая адаптация», объясняя это тем, что культурная адаптация характерна для таких кате-
горий иностранных граждан, как иммигранты, туристы и т. п. Для студентов, обучающихся за рубежом, 
наиболее актуальными являются проблемы академической, или образовательной, адаптации [19, с. 147]. 

Рассмотрим основные направления адаптации китайских студентов в поликультурной музыкаль-
но-образовательной среде Беларуси. 

Направление первое – академическое.  
Данное направление, прежде всего, реализуется посредством обеспечения преемственности дову-

зовского образования китайских студентов и системы высшего образования Беларуси. При этом преем-
ственность понимается как «сохранение тех или иных элементов целого или отдельных сторон его органи-
зации при изменении целого как системы, т. е., при переходе его из одного состояния в другое» [11, с. 3]. 

В Концепции развития педагогического образования на 2015–2020 гг. Республики Беларусь ука-
зывается, что «в структуре образовательных программ профессиональной подготовки в обязательном 
порядке должны быть представлены три компонента: ценностно-ориентационный, теоретико-
методологический, операционально-деятельностный» [4, с. 11]. Согласно этому положению, у студен-
тов, в том числе и из зарубежных стран, формируются три группы компетенций: академические (знания 
и умения по изучаемым учебным дисциплинам, умение учиться);  социально-личностные (культурно-
ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и 
умение следовать им); профессиональные (способность решать задачи, разрабатывать планы и обес-
печивать их выполнение в избранной профессиональной области). 

Академическое направление реализуется в сфере организации учебного процесса и педагогиче-
ских практик, освоения предметного содержания учебных дисциплин, в научно-исследовательской дея-
тельности, в организации общения с преподавателями в аудитории и вне ее, в проведении онлайн-
консультирования и др. 

Одним из эффективных путей адаптации китайских студентов в музыкально-образовательном 
пространстве белорусских вузов является вовлечение их в общественную и культурно-
образовательную деятельность во внеаудиторное время. Например, в реализации Международного 
образовательного проекта «Познай Беларусь: от образования к культуре», который стал традиционным 
и проводится уже в шестой раз. 

Эффективной формой адаптации китайских студентов в поликультурное образовательное про-
странство зарубежных вузов является система включенного обучения. «Например, студенты БГПУ, ко-
торые избрали дополнительную специальность “китайский язык”, имеют возможность в течение учеб-
ного года получать знания и, что немаловажно, стипендию в Северо-Западном университете КНР» [3, с. 
14]. 

Успешной реализации академического направления адаптации китайских студентов в поликуль-
турной музыкально-образовательной среде Беларуси способствует деятельность тьюторов, кураторов 
и старост учебных групп. При этом «приоритетными направлениями деятельности тьюторов являются: 
адаптационная деятельность и формирование студенческой корпоративной культуры, образователь-
ная деятельность и развитие устойчивого интереса к выбранной профессии» [10, с. 4]. Тьюторская по-
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мощь, которая во многом совпадает с функциями фасилитатора, куратора и старосты учебной группы, 
носит перманентный характер и не ограничивается рамками формального общения в университете. 
Работая «по горизонтали», на основе позиционного равенства субъектов образовательного процесса, 
тьюторская помощь «может осуществляться по месту проживания, например, в общежитии, а также 
через общение в социальных сетях и посредством онлайн-консультирования» [10, с. 10]. 

Направление второе – социокультурное. 
Социальная адаптация, адаптация в обществе и социуме, межличностное взаимодействие 

«начинаются с восприятия другого человека – социальной перцепции» [1, с. 55]. Вместе с тем немало-
важную роль в повышении адаптивности разноязычных субъектов образовательного процесса играет и 
взаимодействие социальных групп (студенческих групп, диаспоры китайских студентов, преподава-
тельского корпуса, общественных организаций, клубов по интересам и др.). 

Данное направление реализуется посредством адаптации китайских студентов к условиям жизни 
белорусского общества, проживанию в общежитии, участию в культурно-массовых мероприятиях, кон-
цертах, выставках и др., проводимых в университете и за его пределами. В БГПУ, например, проводят-
ся «мероприятия по ознакомлению с традициями и культурой Беларуси: организуются тематические 
встречи «Добро пожаловать в Беларусь», проводятся акции «Наш университет», «Наш факультет», 
экскурсии по историческим местам г. Минска» и др. [10, с. 20].  

Большую работу в данном направлении проводят тьюторы и кураторы учебных групп, благодаря 
которым китайские студенты «знакомятся с инфраструктурой университета (библиотека, читальный 
зал, копировальный центр, информационные ресурсные центры факультета и др.), с правилами пове-
дения, правами и обязанностями студентов» [10, с. 21]. 

Данное направление также реализуется посредством задействования адаптивных потенциалов 
или ресурсов (инструментальных, моральных, оказание эмоциональной и психологической поддержки 
со стороны социального окружения), а также адаптационных функций (фильтрационной, компенсатор-
ной, создания эмоционально-психологического комфорта, мотивационной, социально-адаптационной) 
образовательной среды учреждения высшего образования. 

Направление третье – формирование межкультурной компетентности. 
Межкультурная компетентность понимается как способность личности признавать, уважать и 

продуктивно использовать инокультурные феномены и включает языковую, коммуникативную, культур-
ную и концептуальную составляющие [6, с. 73]. В противовес этноцентрическим установкам межкуль-
турная компетентность, частью которой также являются такие качества личности, как идентичность, 
толерантность, сензитивность и адаптивность, предусматривает наличие у этой личности развитой 
способности к эмпатии, умения преодолевать проблемные ситуации, которые могут возникать в поли-
культурной музыкально-образовательной среде, а также достаточный уровень корпоративной культуры 
общения. По мнению К. В. Вербовой, «межкультурная компетентность является предпосылкой для 
адекватной, успешной и приемлемой для всех сторон коммуникации и сотрудничества между предста-
вителями разных культур» [2, с. 15]. 

Одной из проблем формирования у иностранных студентов навыков межкультурной адаптации 
является формирование бинарной двойственно направленной ориентации личности в культурном раз-
нообразии, которая позволяет найти необходимый консенсус, к которому каждый индивидуум приходит 
индивидуально, своим путем. Одна из направляющих адаптации – это сохранение и следование своим 
национальным культурно-историческим традициям, а другая – признание и приятие инокультурных 
традиций и феноменов.  

К проблемам межкультурной адаптации психологического свойства причисляют беспокойство, 
депрессию, одиночество и другие эмоциональные проявления. При этом в качестве главных причин 
возникновения данных проблем называются различия между Востоком и Западом в культуре, ментали-
тете, образе жизни, обычаях и др. 

Направление четвертое – формирование опыта общения в поликультурной музыкально-
образовательной среде. 
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Ши Баогуо (и др.), используя термин «мультикультурный опыт», включает в это понятие такие 
параметры, как продолжительность (время) проживания за границей, владение иностранным языком 
(языком страны проживания за границей), широту контактов с иностранными культурами и ее предста-
вителями (история иммиграции семьи, двуязычие, контакты с людьми других стран и наций), прожива-
ние родителей за границей, число друзей – иностранных граждан, количество иностранных ресторанов 
в любимых ресторанах, иностранных музыкантов среди любимых музыкантов и т. д. Также рассматри-
ваются не только непосредственные (в условиях проживания за границей) контакты с иными культура-
ми и их феноменами, но и опосредованные или виртуальные, в так называемых лабораторных (до-
машних) условиях [24, с. 124].  

Наличие у личности мультикультурного опыта является предпосылкой успешной адаптации в 
инокультурной образовательной среде, поскольку опыт межкультурного общения и знание инокультур-
ных традиций способствуют формированию у данной личности таких качеств, как гибкость и беглость 
мышления, оперативность и мобильность действий и принятия решений, межкультурная толерантность 
и ментальная восприимчивость, сензитивность к инокультурным традициям, явлениям и феноменам. 
Иначе говоря, наблюдается прямая связь между наличием у субъекта образовательного процесса 
мультикультурного опыта и качеством обучения иностранных студентов за границей. 

Эффективность формирования у субъекта образовательного процесса мультикультурного опыта 
зависит от ряда факторов: 

– открытости личности к опыту (более открытые люди легче адаптируются к новому поведению и 
практике в иной культуре); 

– способности личности интегрироваться в инокультурное образовательное пространство, адап-
тироваться в нем;  

– удаленности культурно-исторических традиций, наличия различий в мировоззренческих и мен-
тальных характеристиках [24, с. 125]. 

Направление пятое – обеспечение конструктивного диалога и взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в поликультурной музыкально-образовательной среде. 

Объективной предпосылкой достижения конструктивного диалога и продуктивного взаимодей-
ствия в поликультурной музыкально-образовательной среде выступает непосредственно сама музыка, 
как искусство невербального общения, универсальное средство межнациональной коммуникации. Кро-
ме того, знаковая система музыки, музыкальная письменность не требуют перевода на какой-то другой 
язык, что также является условием и средством конструктивного общения людей «на почве музыки» 
(Г. Г. Нейгауз). 

 Направление шестое – задействование адаптационного потенциала (адаптивных способно-
стей) личности, который (по А. Г. Маклакову) включает: навыки саморегуляции, психологическую 
устойчивость и гибкость, способность адекватно воспринимать условия деятельности и свои возможно-
сти, наличие социальной поддержки, уровень конфликтности личности, опыт социального взаимодей-
ствия и др. [5]. Адаптивные свойства личности, направленные на совладание с самой собой и на пре-
одоление ситуативных трудностей, проявляются в сохранении нормальной жизнедеятельности (жизне-
стойкости) в неадекватных условиях среды. 

Направление седьмое – использование психологических ресурсов личности. 
Каждый человек обладает психологическими свойствами или ресурсами, способствующими (в 

той или иной мере) успешной адаптации к сложным ситуациям и проблемам стрессового свойства и, 
как следствие, повышающими его устойчивость, сохранение доминантного начала. Это такие качества, 
как: 

– интернальность (субъективная уверенность человека в собственной способности и готовности 
самостоятельно преодолевать трудные обстоятельства жизни, учебы);   

– целеустремленность (настойчивость в достижении поставленных целей); 
– способность оценивать происходящие события и явления в позитивном ракурсе; 
– когнитивная оценка происходящих процессов, основанная на знании их механизмов и законо-

мерностей; 
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– субъективно вероятностное прогнозирование (опережение, предвидение, эмоциональная 
подготовка) ожидаемых событий. 

Следует отметить, что перечисленные психологические ресурсы личности принадлежат к числу 
восполняемых и формирующихся в течение всей жизни человека. Более того, это та переменная в си-
стеме взаимоотношений «человек – среда», которая находится во власти самой личности.  

Направление восьмое – согласование мировоззренческих позиций, нивелирование менталь-
ных и культурных различий разноязычных субъектов образовательного процесса. 

Фундаментальной основой китайской системы образования являются национальные народные 
традиции, а также традиции конфуцианства и маоизма. Они настолько основательно вложены в созна-
ние китайцев, что это создает определенные проблемы в адаптации китайских студентов в процессе 
обучения в зарубежных вузах. Данная ситуация прослеживается и в области искусства. «Если в евро-
пейском искусстве реалистическое восприятие мира формировало, как правило, психологические уста-
новки в литературе и театре, то китайская художественная культура издревле тяготела к иносказанию, 
аллегории, смысловому подтексту» [17, с. 161]. В связи с этим изучение и согласование исторически 
сформировавшихся культурно-исторических и педагогических ценностей и традиций, отражающих как 
общие, так и своеобразные черты национальных культур и мировоззренческих позиций, является од-
ним из важных направлений адаптации китайских студентов в инокультурной образовательной среде 
зарубежных вузов. 

Китайская музыкальная культура, которая отличается сложнейшим синтезом автономных суб-
культур, чрезвычайно многогранна и разнообразна. Согласно этому, в китайской системе образования 
(на всех ее уровнях) самое пристальное внимание уделяется сохранению и внедрению в образова-
тельный процесс этнорегионального автономного происхождения и бытования фольклорного компо-
нента, традиций народной педагогики. В связи с этим могут возникать определенные проблемы ин-
культуризации китайских студентов в инокультурной музыкально-образовательной среде, а также в 
плане согласования ментальных и культурных различий, в качестве которых рассматриваются психо-
поведенческие модальности, аксиология (ценности), этос (направляющие представления), эпистемоло-
гия (на основании чего мы приходим к знанию), логика (выведение знания), онтология (природа реаль-
ности), концепция времени и Я-концепция [18]. 

В русле данного направления перспективным видится формирование у китайских студентов, 
обучающихся за рубежом, навыков межкультурной и межнациональной коммуникации, способности к 
межкультурной идентификации (пространственной, временнóй, психологической) толерантности, сен-
зитивности к инокультурным традициям и феноменам. 

Направление девятое – стимулирование и способствование академической мобильности. 
«Академическая мобильность понимается в двух смыслах: в широком – как сложный многопла-

новый процесс интеллектуального продвижения студентов учреждений высшего образования, свобод-
ного перемещения специалистов в целях обмена научным и культурным опытом, ресурсами, техноло-
гиями обучения; в узком – физическое перемещение участника академического процесса в вуз страны, 
гражданином которой он не является, для получения / продолжения образования, повышения квалифи-
кации» [16]. Следовательно, обучение в за рубежом – это уже само по себе активное проявление ака-
демической мобильности. Вместе с тем в контексте нашего исследования обучение иностранных сту-
дентов в зарубежных вузах понимается как процесс, который вовсе не исключает наведения личных и 
профессиональных контактов с коллегами из других стран, поиска информационных и других ресурсов 
в иных образовательных пространствах. 

Направление десятое – преодоление барьеров адаптации или факторов, сковывающих ака-
демическую свободу китайских студентов в инокультурной образовательной среде зарубежных ву-
зов. 

 Под барьером (от франц. barriér – преграда, препятствие) «в педагогическом образовании пони-
мается “критическая точка”, препятствующая эффективному функционированию и развитию <…> си-
стемы и обладающая потенциальной возможностью стимулировать активность субъектов по их пре-
одолению» [13, с. 138]. Барьеры, которые в западной психологии трактуются в контексте теории кон-
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фликтов, также определяются «как проблемы, возникающие в процессе взаимодействия, препятству-
ющие ему или снижающие его эффективность» [2, с. 16].  

А. П. Садохин выделяет четыре группы барьеров межкультурной коммуникации: языковые, этно-
культурные, коммуникативные и психологические [9]. При этом К. В. Вербова отмечает, что «в пред-
ставлении студентов-китайцев 1 курса языковый барьер выступает наиболее значимой и актуальной 
проблемой в процессе взаимодействия со студентами-белорусами» [2, с. 16]. С. Г. Тер-Минасова ука-
зывает на то, что культурный барьер «гораздо опасней и неприятней языкового» [12, с. 34], а одними из 
самых «жестких» вызовов современности, как отмечает А. В. Торхова, являются мировоззренческий и 
нравственный барьеры [14, с. 37].  

При этом прослеживается следующая закономерность: «Иностранные студенты, обучающиеся в 
мононациональных группах, испытывают дефицит “живого” общения с реальными носителями русского 
языка, так как на занятиях общение преподавателя с ними осуществляется с помощью условно-
речевых ситуаций. В свою очередь, те иностранные студенты, которые учатся в интернациональных 
группах, часто нуждаются в повышении собственного образовательного уровня до уровня белорусских 
однокурсников» [10, с. 20]. 

 Одним из реальных путей преодоления языкового барьера является формирование у разно-
язычных субъектов образовательного процесса корпоративной культуры общения в условиях поли-
культурного диалога, которая включает: способность к эмпатии, рефлексии и импровизации, толерант-
ность и креативность, гибкость и мобильность, умение некритично преодолевать конфликтные ситуа-
ции и др. 

В контексте нашего исследования музыка (как искусство невербального языка, обладающего 
уникальной системой фиксации специальных символов и знаков) и культура (как мировая общечелове-
ческая ценность) представляет собой универсальное средство межнациональной коммуникации, 
предоставляющее широкие возможности для конструктивного общения и взаимодействия разноязыч-
ных субъектов поликультурной музыкально-образовательной среды. 

Следует отметить, что барьеры наравне с негативными функциями (сдерживающей, деструктив-
ной, разрушительной, подавляющей и др.) могут выполнять и позитивные: стабилизационную (оста-
навливает ход развития системы, придавая ей устойчивость), индикаторную (обеспечивает привлече-
ние внимания субъекта образовательного процесса к тем или иным проблемам), коррекционную (пре-
пятствует смене направления движения), энергетическую (энергия движения накапливается под влия-
нием удерживающего его движения), дозирующую (препятствие определяет меру движения), стимули-
рующую и мобилизующую усилия субъекта образования по преодолению препятствий [13, с. 138–139].  

Среди основных причин возникновения барьеров или проблем адаптации иностранных студентов 
в образовательном пространстве зарубежных вузов обозначаются различия в школьном и вузовском 
подходах к обучению, проблемы организационного свойства (освоение нового места обучения, приспо-
собление к новому ритму жизни и новым нормативным требованиям), проблемы социализации и др. 

Одним из существенных барьеров адаптации китайских студентов в образовательном простран-
стве белорусских вузах является различие европейской и китайской образовательных моделей. «Ки-
тайские учащиеся усваивают материал в линейной последовательности, используя, как правило, один 
источник, всецело доверяясь преподавателю и редко задавая вопросы» [15, с. 76], «учитель делится 
мудростью предшествующих поколений, а ученики должны впитывать истину» [1, с. 57]. В связи с этим 
китайским студентам порой затрутруднительно адаптироваться к белорусской системе высшего обра-
зования, организация которого преимущественно основана на выстраивании логических цепочек, рас-
суждениях, конструктивном диалоге и сотворчестве между преподавателем и обучающимися.  

Таким образом, среди основных направлений адаптации китайских студентов в поликультурной 
музыкально-образовательной среде Беларуси, можно выделить академическое, социокультурное, 
формирование межкультурной компетентности и опыта межкультурного общения, обеспечение кон-
структивного диалога и взаимодействия, задействование адаптационного потенциала (адаптивных 
способностей) и психологических ресурсов личности, согласование мировоззренческих позиций и ни-
велирование ментальных и культурных различий субъектов образовательного процесса, преодоление 
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барьеров адаптации или факторов, сковывающих академическую свободу китайских студентов в ино-
культурной образовательной среде зарубежных вузов. 
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Аннотация: В статье представлены педагогические закономерности (музыка – предметная область и 
мощное средство общего и всестороннего развития личности, музыкально-образовательный процесс 
реализуется только в творчестве и через творчество, обучение музыке предусматривает органичное 
сочетание эмоциональных и логических компонентов образовательного процесса, эффективность раз-
вития личности обучающегося в музыкально-инструментальном классе напрямую зависит от поли-
функциональности образовательного процесса и обеспечивается посредством создания поликультур-
ной музыкально-образовательной среды) и принципы (единства психического и физического, эмоцио-
нального и интеллектуального, художественного и технического, взаимосвязи слуховых и двигательных 
ощущений и представлений и др.) комплексного развития обучающегося в музыкально-
инструментальном классе. 
Ключевые слова: закономерности, принципы, музыка, обучающийся, комплексное развитие, музы-
кально-инструментальный класс. 
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STUDENT IN THE MUSICAL AND INSTRUMENTAL CLASS 
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Scientific adviser: Kovalev Alexander Ivanovich 
 
Abstract: The article presents pedagogical patterns (music is a subject area and a powerful means of general 
and comprehensive development of the personality, the musical educational process is realized only in creativ-
ity and through creativity, teaching music provides for an organic combination of emotional and logical compo-
nents of the educational process, the effectiveness of the development of the student's personality in the mu-
sical and instrumental class directly depends on the multifunctionality of the educational process and is en-
sured through the creation of a multicultural musical educational environment) and principles (the unity of the 
mental and physical, emotional and intellectual, artistic and technical, the relationship of auditory and motor 
sensations and representations, etc.) complex development of the student in the musical and instrumental 
class. 
Key words: patterns, principles, music, student, integrated development, musical and instrumental class. 
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Закономерность целостного педагогического процесса определяется как «проявление устойчивых 
тенденций, оказывающих необходимое, существенное, определяющее влияние на его характер и проте-
кание» [2]. На данный момент разработано несколько классификаций педагогических закономерностей. 
В качестве наиболее общих выделяют закономерности педагогического процесса, основой которых яв-
ляется органичная связь воспитания и социальной системы, обучения и воспитания, воспитания и дея-
тельности, воспитания и общения [9, с. 153]. И. П. Подласый выделяет три группы педагогических зако-
номерностей: специфические или конкретные (применимы для отдельных областей научного знания и 
деятельности), общие (характерны для нескольких областей), всеобщие для материального мира (дей-
ствуют исключительно во всех областях) [7, с. 27]. П. И. Пидкасистый приводит более развернутую клас-
сификацию педагогических закономерностей: социальной обусловленности целей, содержания и мето-
дов обучения; взаимообусловленности обучения, воспитания и деятельности обучающихся; целостно-
сти и единства педагогического процесса; единства и взаимосвязи теории и практики в обучении; един-
ства и взаимообусловленности индивидуальной и групповой организации учебной деятельности и ряд 
других. При этом ученый уточняет, что «бóльшая <…> часть закономерностей проявляется как тенден-
ция, то есть не в каждом отдельном случае, а в статистическом ряду, в некотором множестве случаев» 
[6, с. 198]. 

Е. С. Полякова выделяет пять основных закономерностей музыкально-образовательного процес-
са и музыкально-педагогической деятельности, трактуя их как «доминирующие тенденции» и рассмат-
ривая в диалектическом единстве закономерностей функционирования и закономерностей развития 
педагогических систем [8, с. 205–231]. В проекции на область комплексного развития обучающегося на 
индивидуальном уроке в музыкально-инструментальном классе эти закономерности интерпретируются 
следующим образом. 

Закономерность первая: эффективность и прогнозируемость процесса формирования целост-
ной (всесторонне и гармонично развитой) личности обучающегося в музыкально-инструментальном 
классе напрямую зависит от развивающей функции музыкального искусства. 

Закономерность вторая: интенсивность комплексного развития личности обучающегося в музы-
кально-инструментальном классе определяется творческим характером музыкально-образовательного 
процесса. 

Закономерность третья: результативность комплексного развития личности обучающегося в 
музыкально-инструментальном классе обусловливает аллотропизм музыкально-образовательного 
процесса, рассматриваемый как мера соотношения его эмоциональных и логических компонентов. 

Закономерность четвертая: эффективность формирования целостной (всесторонне и гармо-
нично развитой) личности обучающегося в музыкально-инструментальном классе находится в прямой 
зависимости от полифункциональности музыкально-образовательного процесса. 

Закономерность пятая: интенсивность становления и развития личностных качеств и музы-
кальных способностей обучающегося в музыкально-инструментальном классе обусловливает поли-
культурность музыкально-образовательного процесса. 

Выделенные закономерности комплексного развития обучающегося на индивидуальном уроке в 
музыкально-инструментальном классе конкретизируют педагогические принципы. Так, П. И. Пидкаси-
стый, рассматривая закономерности как движущие и организующие силы всякого образовательного 
процесса, отмечает, что они «служат теоретической основой для выработки, постулирования принци-
пов обучения и правил практической педагогической деятельности» [6, с. 195], указывают пути дости-
жения целей обучения на основе его познанных закономерностей. Ученый приводит общепринятую 
классификацию педагогических принципов: развивающего и воспитывающего характера обучения, 
научности, систематичности и последовательности, сознательности, творческой активности и самосто-
ятельности обучающихся, наглядности, единства конкретного и абстрактного, рационального и эмоцио-
нального, репродуктивного и продуктивного (как выражение комплексного подхода), доступности, проч-
ности, связи обучения с жизнью, рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и 
способов учебной работы и др. [6, с. 201–206]. 

Проанализируем принципы обучения на индивидуальном уроке в музыкально-инструментальном 
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классе, реализация которых, как нам представляется, будет способствовать формированию целостной 
(всесторонне и гармонично развитой) личности обучающегося.   

1. Принцип единства психического и физического в структуре деятельности музыканта-
исполнителя, трактуемый как совокупность (тесная взаимосвязь, взаимообусловленность) внешней 
(предметной) и внутренней (психической) составляющих.   

Научно-теоретическое обоснование данного принципа видится в том, что «музыкально-
ритмическое переживание человека так или иначе опосредуется мышечным чувством» [14, с. 84], а 
«приобретение техники движений всегда связано с развитием как физических (мышечных), так и пси-
хических (волевых) свойств» личности [13, с. 87]. Данной позиции придерживается и О. Ф. Шульпяков, 
который говорит, что «физическое» в музыкальном исполнительстве крепчайшими нитями функцио-
нальных связей соединено с «психическим» [15, с. 11].  

Схожие мысли мы находим и у Г. М. Цыпина, который обращает внимание на обратную связь, 
просматривающуюся между исполнением музыки и развитием музыкального мышления. «Исполни-
тельство, – утверждает ученый, – способно оказать самые серьезные услуги формирующемуся музы-
кальному сознанию. Непосредственно увязывая отвлеченно-абстрактное с музыкально-конкретным, 
системы представлений и понятий – с адекватными им реальными звуковыми явлениями, игровая 
практика материализует, “опредмечивает” в виде живых, звучащих образцов то, что при иных обстоя-
тельствах могло бы отложиться в сознании учащегося-музыканта мертвым грузом схоластических зна-
ний, формул и сведений. Формо-структура музыки, ее мелодические, полифонические, гармонические, 
метроритмические, тембро-динамические и иные особенности – все это, будучи опробовано и приме-
нено в исполнительстве, конкретизируется, наполняется реальным музыкальным смыслом» [14, с. 
140–141].  

2. Принцип единства эмоционального (чувственного) и интеллектуального (логического) в 
структуре деятельности музыканта-исполнителя.  

Диалектика данного принципа выражается в том, что «вне музыкальной логики <…> музыке не 
удалось бы возвыситься до уровня искусства» [14, с. 136], а «внеэмоциональным путем нельзя постиг-
нуть содержание музыки» [12, с. 23]. При этом следует помнить о том, что эмоциональное познание 
генетически опережает интеллектуальное.   

Научную обоснованность и достоверность тесной взаимосвязи эмоционального и интеллекту-
ального в структуре деятельности музыканта-исполнителя подтверждает интонационная теория музы-
ки, разработанная Б. В. Асафьевым, согласно которой музыкальный слух имеет две стороны: интона-
ционно-драматургическую и логическую.   

Принцип единства эмоционального и интеллектуального ряд авторов трактует также как принцип 
единства логического и интуитивного, осознаваемого (сознательного) и неосознаваемого (бессозна-
тельного). Нейробиологической основой взаимодействия осознаваемых и неосознаваемых компонен-
тов в деятельности человека служит функциональная асимметрия полушарий головного мозга, обеспе-
чивающая внутренний перманентный диалог сознательного и бессознательного, в котором «тезисом 
является бессознательное (невербальное мышление), антитезисом – сознание (логико-знаковое мыш-
ление), а синтезом – их взаимодополнение» [10, с. 158]. Согласно теории функциональной асимметрии 
полушарий головного мозга правое полушарие обеспечивает целостное (в совокупности всех элемен-
тов) восприятие различных явлений, объектов и процессов, а левое – дискретно-последовательное, 
развернутое во времени и пространстве. При этом диалектика взаимодействия сознательного и бессо-
знательного в деятельности человека заключается в следующем: чем более задействована и, соответ-
ственно, расширяется сфера осознаваемого, тем более сужается сфера подсознания, и наоборот [4, с. 
62]. 

3. Принцип диалектического единства художественного и технического в структуре деятель-
ности музыканта-исполнителя. Согласно этому принципу исполнительская техника выступает как сред-
ство воплощения художественной цели, а становление художественного сознания и развитие техники 
музыканта рассматриваются как «диалектически сопряженный процесс, в котором обе стороны взаим-
но обусловливают друг друга» [15, с. 24].  
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4. Принцип тесной взаимосвязи слуховых и двигательных (телесных) ощущений и представле-
ний в структуре деятельности музыканта-исполнителя. Истоки данного принципа онтологически заклю-
чены в самой физиологии человека, согласно которой практически каждый вид музыкальной деятель-
ности основывается на взаимодействии слуховых и двигательных представлений. Научно-
теоретическое обоснование данному принципу мы находим в целом ряде работ. С. Л. Сабурова указы-
вает на то, что «музыкально-двигательная активность, направленная на ситуацию переживания музы-
ки, создает психофизиологическую связь между музыкой и движением, при котором музыка начинает 
управлять движением на глубинном личностном уровне активности музыканта» [14, c. 139]. Т. С. Орло-
ва отмечает, что «восприятие музыки не является только слуховым процессом, оно всегда двигатель-
ный процесс» [12, с. 193]. Д. С. Надырова отмечает, что «и звуковысотное, и ритмическое движения 
находят свое отражение в соответствующих движениях голосового аппарата и крупных мышц челове-
ка, в которых в самых общих чертах имитируются контуры мелодического и ритмического строения му-
зыкальной ткани» [5, с. 27]. Согласно концепции ученого, моторно-двигательные представления упо-
добляются музыкально-ритмическим пульсациям и звуковысотным интонациям в процессе соинтони-
рования, идентификации с музыкальной интонацией, приводящим к возникновению у человека непро-
извольных идеомоторных ощущений. 

Крепкий союз слуха и моторики, их отлаженная сопряженность приводят к формированию у му-
зыканта-исполнителя специфического и столь необходимого навыка – навыка координации музыкаль-
но-слуховых и моторно-двигательных ощущений и представлений. Этот союз проявляется в том, что 
моторно-двигательные навыки зачастую трактуются как сенсомоторные, имеющие отношение к орга-
нам чувств, улавливающим сигналы, которые поступают от движения человека. Тесная связь слуховых, 
двигательных ощущений и представлений и психических процессов в структуре музыкально-
исполнительской деятельности нашло соответствующее отражение в совокупном термине «психомото-
рика», который в ряде работ также интерпретируется как психомоторный комплекс музыканта-
исполнителя. 

У музыкантов-инструменталистов возбуждение слухового нерва обязательно влечет за собой от-
ветную реакцию мышц голосовых связок, пальцев рук и т. д., активизируя, тем самым, мышечную па-
мять. В основе сенсомоторных (слухо-двигательных) связей, которые являются базовыми при испол-
нении музыки, лежит так называемое «мышечное чувство», которое И. Ю. Заволжанская определяет 
как «ощущения, вызванные раздражением мышц и связок, осуществляющих игровые движения по за-
ранее намеченной слуховой траектории» [3, с. 12]. 

В данном контексте актуальным будет обращение к феномену так называемой «слышащей руки» 
(термин С. И. Савшинского), который трактуется как способность актуализировать мышечную (моторно-
двигательную) память для реализации своих внутренних образно-слуховых представлений в процессе 
исполнения музыки. При этом относительно главенства слуха или моторики в формировании «слыша-
щей руки» музыканта-исполнителя мнения известных ученых и педагогов разделились. Одни (Ф. Бузо-
ни, И. Гофман, Г. М. Коган, Г. Г. Нейгауз, С. И. Савшинский) ведущим считают двигательный компонент 
– мышечные импульсы и рефлексы. «Мысль, что образ пассажа еще до того, как последний прозвучит, 
должен быть готов в мозгу и мысленно увиден на клавиатуре; что рука содержит в себе формулу, рису-
нок пассажа, как ракета – огненный орнамент, который она исторгнет – это истины, за которые я руча-
юсь» [1, с. 162], – пишет Ф. Бузони. К числу тех, кто главенствующую роль в развитии «слышащей руки» 
музыканта-исполнителя отводит слуховым представлениям, можно причислить Дж. Кокера, К. А. Мар-
тинсена, Дж. Мехегана, А. Нестмана, Г. Римана и ряд др. По их мнению, слух ведет и направляет дея-
тельность музыканта-исполнителя, а моторика только исполняет его волю. 

5. Отдельно следует выделить четыре принципа развивающего музыкального обучения, сформу-
лированные Г. М. Цыпиным, которые в их совокупности объединяются в единый комплекс формирования 
целостной разносторонне развивающейся личности обучающегося: увеличения объема используемого в 
учебно-педагогической работе музыкального материала; ускорения темпов прохождения определенной 
части учебного материала; увеличения теоретической емкости занятий музыкальным исполнительством; 
развитие самостоятельности, творческой инициативы учащегося-исполнителя [14, с. 143–144]. 
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Введение. Неоднородность развития индивидуальных физических качеств военнослужащих тре-

бует дифференциации оценки военно-прикладной подготовленности. Однако процесс совершенство-
вания физических качеств основан, как правило, на интуиции командиров подразделений с приблизи-
тельным учётом закономерностей теории физического воспитания.  

Дифференциации физической подготовки военнослужащих посвящены исследования М.В. Се-
менова [1], В.В. Прокопенко [2], А.Г. Поддубного [3], В.Н. Володина [4], Ю.В. Лобанова [5], А.В. Борисова 
[6], Е.В. Кувалдиной [7]. 

Аннотация. В данном исследовании приведены результаты оценки подготовленности 128 военнослу-
жащих и 50 офицеров трёх родов войск. Установлено, что в среднем общеармейская программа за 1 
год улучшает у военнослужащих силовую выносливость в диапазоне на 3,5%÷5,6%, общую выносли-
вость на 1,4%÷2,6%, скоростно-силовую выносливость – на 2%. 
Выявлена роль суточного ритма в огневой и физической подготовленности военнослужащих. Наиболее 
оптимальным является «дневной» хронотип. 
Доказано, что применение метода сигмальных отклонений к исследуемым показателям и их годовой 
динамике по закону исходного уровня позволяет точно выявить сильные и слабые звенья подготовлен-
ности и использовать индивидуальный подход в военно-прикладной подготовке военнослужащих. 
Ключевые слова: военнослужащие, годовая динамика подготовленности, метод сигмальных отклоне-
ний. 
 

ASSESSMENT OF THE PHYSICAL FITNESS OF MILITARY PERSONNEL BY THE METHOD OF SIGMA 
DEVIATIONS 

 
Lutsenko Viktor Anatolyevich 

 
Annotation. This study presents the results of assessing the readiness of 128 military personnel and 50 offic-
ers of three branches of the armed forces. It is established that, on average, the general army program for 1 
year improves military personnel's strength endurance in the range of 3.5% - 5.6%, general endurance by 
1.4%-2.6%, speed-strength endurance up to 2%. 
The role of the circadian rhythm in the fire and physical fitness of military personnel is revealed. The most op-
timal is the "day" chronotype. 
It is proved that the application of the method of sigma deviations to the studied indicators and their annual 
dynamics according to the law of the initial level allows us to accurately identify the strong and weak links of 
readiness and use an individual approach in the military-applied training of military personnel. 
Key words: military personnel, annual dynamics. 
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Проблема военно-прикладной подготовки в краткие сроки в связи с адаптацией и состоянием 
здоровья военнослужащих по призыву изучалась И.И. Михаилом [8; 9], Д.А. Сигмбетовым [10], Б.В. Ен-
дальцевым [11].  

Физическая подготовка военнослужащих с учётом нормирования тренировочной нагрузки изуче-
на в работах А.Э. Болотина [12], С.А. Скрипачёва [13], а также, в зависимости от режимов двигательной 
деятельности, И.И. Стороженко [14], И.В. Козиенко [15]. 

Однако в современном Наставлении по физической подготовке отсутствуют указания на норми-
рование тренировочной нагрузки с учётом статистически разных уровней военно-прикладной подготов-
ленности военнослужащих. 

Проведенный анализ научно-методической литературы по исследуемой проблеме выявил про-
тиворечия между: 

─ высокой значимостью готовности к военно-профессиональной деятельности и разным уровнем 
физической подготовленности военнослужащих в связи с ухудшением состояния здоровья современ-
ных выпускников школ;  

─ возможностями содержания физической и огневой подготовки, требующего определённого 
времени для формирования военно-прикладных навыков у военнослужащих и сокращением срока 
службы по призыву до 1 года. 

Один из путей разрешения этих противоречий ─ применение метода сигмальных отклонений [16] 
в оценке и динамике показателей физической подготовленности военнослужащих. 

Цель исследования - экспериментально выявить годовые изменения физической готовности к 
военной службе методом сигмальных отклонений показателей и их динамики по закону исходного 
уровня. 

Методы. Анализу подлежала годовая динамика общефизической, специальной физической и ог-
невой подготовленности, а также динамика функционального состояния и суточного ритма военнослу-
жащих. Фиксировались показатели физической и огневой подготовленности, функционального состоя-
ния по В.Л. Марищуку [17] и суточного ритма (хронотипа) по отношению ЧСС/ЧД.  

Всего обследовано 128 военнослужащих по призыву и 50 офицеров. 
Результаты. В первой серии у 48 военнослужащих по призыву подразделений войск специально-

го назначения фиксировались показатели хронотипа, функционального состояния, общефизической и 
огневой подготовленности. Уровень боеготовности военнослужащих данной категории войск при дей-
ствиях в напряжённых и особых условиях составил 75,5%. 

За год суточный ритм военнослужащих изменялся, адаптируясь к требованиям военной деятель-
ности. Задержка дыхания на вдохе увеличилась на 5,8%, а на выдохе - на 17,2%. Функциональное со-
стояние улучшилось на 9,8%.  

Силовая выносливость улучшилась на 4,6%, общая – на 1%, скоростно-силовая – на 1,5% и ог-
невая подготовленность – на 10,6% (табл. 1). 

Применение закона исходного уровня позволило сделать дифференцированный анализ респи-
раторной пробы Генчи. Скос ЧСС, ЧД и функционального состояния в исходных и конечных значениях 
менее 0,50. 

В случае первичных высоких значений пробы Генчи (Хср.=60,00 ± 2,71) показатель улучшается 
недостоверно (t=1,90), что можно объяснить относительным пределом функциональных резервов. При 
среднем исходном уровне (Хср.=44,96 ± 1,90) – уже значимо (t=3,52, р≤0,01), а при низком исходном 
уровне (Хср.=29,50 ± 1,28) – ещё более существенно (t=10,74, р≤0,001)  

Характер изменения суточного ритма следующий. Статистически разные исходные уровни со-
ставляют высокий – 13,1%, средний – 76,0% и низкий 10,9%. Исходный высокий «утренний» хронотип 
(Хср.=7,63±0,41) достоверно смещается к «дневному» (Хср.=3,77±0,45; t=6,37); «дневной», будучи из-
начально ближе к «утреннему», тоже уменьшается (от Хср.=4,60±0,15 до Хср.=3,91±0,17; t=3,06). В 
свою очередь «вечерний» хронотип от Хср.=2,96±0,12 не значимо (t=1,23) смещается к «дневному» до 
Хср.=3,64±0,54.  
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Таблица 1  
Годовая динамика хронотипа, функционального состояния, общефизической и огневой 

подготовленности военнослужащих (Хср. ± m) 

Показатели, ед. измерения Осень Лето t 

Суточный ритм, отношение 4,81 ± 0.22 3,86 ± 0,18 3,58*** 

Задержка дыхания на вдохе, с 85,50 ± 3,89 90,48 ± 2,94 1,02 

Задержка дыхания на выдохе, с 45,19 ± 1,92 52,98 ± 1,64 3,09** 

Функциональное состояние, с 145,21 ± 5,84 159,40 ± 4,42 1,99 

Подтягивания, к-во 13,84 ± 0,22 14,17 ± 0,16 2,30* 

Общая выносливость, мин 12,86 ± 0,09 12,82 ± 0,08 1,11 

Скоростная выносливость, с 14,55 ± 0,04 14,30 ± 0,06 3,20 

Огневая подготовленность, балл 4,00 ± 0,08 4,43 ± 0,05 4,38** 

*) р≤0,05; **) р≤0,01; ***) **) р≤0,001 
 
Мы не случайно так подробно обратили внимание на эту проблему, поскольку статистически в 

зону высоких и низких значений попадает в среднем 24% выборки. У «дневного» хронотипа два пика 
работоспособности с 10 до 12 часов и с 15 до 18 часов, что позволяет военнослужащим более успешно 
решать военно-прикладные задачи. В случае низкого уровня физической подготовленности нарушение 
хронотипа военнослужащих сохраняется до 6 месяцев [18]. 

Во второй серии изучена годовая динамика общефизической подготовленности военнослужащих 
по призыву подразделений ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и войск национальной 
гвардии (Росгвардии). Согласно полученным данным, у военнослужащих подразделений РВСН досто-
верно улучшилась силовая выносливость (на 5,4%) и скоростно-силовая (на 2,1%). У военнослужащих 
войск Росгвардии существенное улучшение только силовой выносливости (на 4,9%) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Годовые изменения общей физической подготовленности военнослужащих по призыву, 
n=70 (Хср.±m) 

Ракетные войска 

Показатели Осень Весна t 

Бег на 100 м, сек 14,66 ± 0,10 14,35 ± 0,11 2,10* 

Бег на 3 км, мин 12,79 ± 0,16 12,44 ± 0,13 1,72 

Подтягивания, кол-во 13,69 ± 0,19 14,43 ± 0,19 2,79* 

Войска Росгвардии (охрана аэродрома) 

Бег на 100 м, сек 14,68 ± 0,10 14,41 ± 0,11 1,80 

Бег на 3 км, мин 12,82 ± 0,16 12,44 ± 0,13 1,72 

Подтягивания, кол-во 13,59 ± 0,29 14,25 ± 0,24 1,99+ 

+) р≤0,10; *) р≤0,05 
 
Так как статистические различия между группами отсутствуют, мы применили закон исходного 

уровня к объединённой выборке (70 человек) (рис. 1). 
При высоком исходном уровне силовой выносливости изменение =0, среднем и низком – улуч-

шение (соответственно t=4,95 и t=2,48).  
Показатель общей выносливости в случае его высокого исходного уровня уменьшился недосто-

верно (t=0,68), а при среднем и низком исходном уровне произошло достоверное улучшение (соответ-
ственно t=4,99 и t=5,35).  
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Рис. 1. Изменения общефизической подготовленности военнослужащих при разном исходном 

уровне показателей, % 
 
Таким образом, динамика силовой и общей выносливости при разных исходных значениях под-

чиняется закону исходного уровня.  
Что касается скоростно-силовой выносливости (бег 100 м), то этот показатель достоверно улуч-

шается при всех исходных уровнях: высоком (t=5,95), среднем (t=6,95) и низком (t=2,01). Объяснить 
данный факт затруднительно, так как именно анаэробная выносливость слабо тренируема.   

В третьей серии изучена годовая динамики военно-прикладной подготовленности 50 офицеров 
Росгвардии с позиций закона исходного уровня.  

Первичный скос показателей силовой выносливости 0,08, скоростной – 0,11, общей – 0,61 и ог-
невой подготовленности 0,03, что соответствует кривой нормального распределения. 

Результаты силовой выносливости при высоком исходном уровне улучшились недостоверно 
(t=4,17), среднем – уже значимо (t=3,80), а при низком – недостоверно (t=1,41).  

Общая выносливость – бег 1 км - при высоком исходном уровне улучшилась недостоверно 
(t=1,73), среднем и низком – достоверно (соответственно t=3,56 и t=2,39). 

Скоростно-силовая выносливость - бег 100 м - при высоком, среднем и низком исходных уровнях 
улучшилась недостоверно (соответственно t=1.33, t=0,29 и t=1,53). 

Результаты стрельбы при их высоком исходном уровне ухудшились недостоверно (t=0,92), а при 
среднем и низком исходном уровне улучшились статистически значимо (соответственно t=2,15 и 
t=12,12) (рис. 2). 

  

 
Рис. 2. Изменения общефизической и огневой подготовленности офицеров при разном уровне 

исходных показателей, % 
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Изменения общефизической и огневой подготовленности объединённой выборки офицеров 
Росгвардии (n=50) неоднозначно подчиняются закону исходного уровня. При высоком, среднем и низ-
ком исходном уровнях силовая выносливость соответственно улучшается на 12%, 12% и 8,6%; общая 
выносливость – на 4%, 3,6% и 3,4%. 

Только огневая подготовленность строго подчиняется этому закону: при высоком исходном 
уровне уменьшилась на 5,8%, при среднем – улучшилась на 17,3%, а при низком – на 100%. Динамика 
скоростно-силовой подготовленности близка к этому закону: изменения соответственно 0,8%, 3,6% и 
5,2%. 

Заключение 
В результате констатирующего эксперимента установлена роль в огневой подготовке военнослу-

жащих хорошей респираторной выносливости и «дневного» хронотипа. Годовая динамика функцио-
нального состояния военнослужащих характеризуется достоверным улучшением респираторной вы-
носливости на фоне смещения суточного ритма от «утреннего» и «вечернего» к «дневному» типу, что 
говорит о накоплении адаптационных резервов. 

Годовая динамика уровня общефизической и огневой подготовленности при этом характеризует-
ся достоверным улучшением силовой выносливости на 4,6% и огневой подготовленности на 10,6%. 

Годовые изменения физической подготовленности и функционального состояния неоднозначно 
подчиняются закону исходного уровня.  

В целом общеармейская программа за 1 год улучшает у военнослужащих разных родов войск 
силовую выносливость в диапазоне на 3,5%÷5,6%, общую выносливость на 1,4%÷2,6%, скоростно-
силовую выносливость – на 2%, что указывает на чёткую систему всей военно-прикладной  подготовки. 

Теория и методика физического воспитания военнослужащих может быть дополнена научными 
знаниями о методических условиях военно-прикладной подготовки в виде применения метода сигмаль-
ных отклонений к показателям подготовленности с целью избирательного воздействия при их низком 
уровне. 
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Состояние окружающей среды является определяющим фактором здоровья человека. Суще-

ствует ряд загрязнителей, выбрасываемых в атмосферу различными предприятиями, которые оказы-
вают негативное влияние на человека, вызывая заболевания многих систем организма. Именно выяв-
ление основных загрязнителей Курчатовского района являлось целью проведенного исследования. 
Материалами послужили данные государственного Доклада «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Курской области в 2020 году», а также Доклада о со-
стоянии и охране окружающей среды на территории Курской области в 20120 году. Статистическую 
обработку и анализ результатов проводилась с помощью программы Microsoft Excel. 

Стоит отметить, что в данное исследование не было включено изучение статистики заболевае-

Аннотация: исследованы основные загрязнители атмосферы Курчатовского района Курской области и 
проанализирована динамика заболеваемости взрослого и детского населения в период с 2016 по 2020 
год, Сделан вывод о том, что выбрасываемые в окружающую среду вещества вызывают различные 
заболевания организма человека, среди которых наиболее распространены болезни органов дыхания, 
анемии и тиреоидит. 
Ключевые слова: заболеваемость, структура заболеваемости, Курчатовский район, Курская область. 
 

MORBIDITY OF THE POPULATION OF THE KURCHATOV DISTRICT OF THE KURSK REGION 
ACCORDING TO STATISTICAL DATA OF 2020: STUDY OF THE STRUCTURE 

 
Penkov Artem Dmitrievich 

 
Scientific adviser: Prokofieva Yulia Viktorovna 

 
Annotation. The main atmospheric pollutants of the Kurchatovsky district of the Kursk region were investigat-
ed and the dynamics of the incidence of the adult and child population in the period from 2016 to 2020 was 
analyzed, It was concluded that substances released into the environment cause various diseases of the hu-
man body, among which the most common are respiratory diseases , anemia and thyroiditis. 
Key words: morbidity, morbidity structure, Kurchatovsky district, Kursk region. 
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мости новой коронавирусной инфекции в Курчатовском районе в 2019-2020 годах. 
В результате исследования было выявлено, что промышленные, строительные и автотранспорт-

ные предприятия г. Курчатова, такие, как АО «Концерн Росэнергоатом», «Курская атомная станция»,  
«Макаронная фабрика «Америя», ООО МУП «Гортеплосети», ОАО «АПК Курской АЭС» являются ос-
новными источниками загрязнения окружающей среды в данном районе. Выбрасываемые ими загряз-
няющие вещества оказывают негативное влияние на организм человека. Среди них сернистый ангид-
рид, оксид углерода и углеводороды. Значительное влияние на состояние атмосферы и организм че-
ловека оказывают выхлопные газы автомобилей [2, 4]. 

Было подробно изучено влияние каждого из перечисленных веществ на организм человека. Так, 
сернистый ангидрид, соединяясь с гемоглобином крови, приводит к недостатку кислорода, в результате 
чего возникают расстройства нервной системы. Он вызывает аллергические реакции у больных астмой.  
Оксид углерода, вступая в связь с гемоглобином крови, блокирует процесс передачи кислорода тканевым 
клеткам, вызывая гипоксию гемического типа. Он связывает миоглобин, снижая насосную функцию серд-
ца и вызывая мышечную слабость, а также нарушает биохимический баланс в тканях, вступая в биохи-
мические реакции.  Углеводороды, выбрасываемые в атмосферу, могут вступать в реакции, которые 
приводят к образованию токсичных соединений. Наиболее часто встречающимся среди таких веществ в 
Курчатовском районе является бензопирен, который обладает канцерогенными свойствами [1, 3].  

В период с 2016 по 2020 год наблюдаются следующие закономерные изменения уровня заболе-
ваемости взрослого населения г. Курчатова: общая заболеваемость в период с 2016 по 2020 год варь-
ирует, наблюдается ее увеличение в период с 2019 по 2020 год; заболеваемость болезнями органов 
дыхания с 2016 по 2019 год остается стабильной, но затем резко увеличивается в 2020 году. По дан-
ным за 2 квартал 2020 года в районе наблюдается высокий уровень заболеваемости органов дыхания 
среди других нозологий, среднего показателя первичной заболеваемости анемией (3,0) на 1000 насе-
ления по сравнению с другими административными единицами области, заболеваемости тиреоидитом 
0,4 на 1000 человек. Данный показатель занимает второе место по величине в Курской области. Среди 
жителей Курчатовского района зарегистрирован один из самых высоких показателей заболеваемостью 
туберкулезом – 82,29 %, так же наблюдется высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, кото-
рый составляет 58,78 человек на 100000 населения. 

В период с 2016 по 2020 год наблюдается тенденция к увеличению количества детей и подрост-
ков с болезнями органов дыхания, но в целом данный показателей один из самых низких по области. 
По данным за 2 квартал 2020 года заболеваемость ОРВИ составляет 76,47% от всей инфекционной 
заболеваемости.  

В период с 2016 по 2020 год наблюдаются следующие закономерные изменения уровня заболе-
ваемости детского населения г. Курчатова: общая заболеваемость остается стабильной в период с 
2016 по 2019 год, в 2020 году возрастает; заболеваемость болезнями органов дыхания, инфекционны-
ми и паразитарными заболеваниями с 2016 по 2019 год остается стабильной, но затем увеличивается 
в 2020 году; наибольшее число случаев травм и отравлений регистрируется в 2020 году. 

В период с 2016 по 2020 год наблюдаются следующие закономерные изменения уровня заболе-
ваемости подросткового населения г. Курчатова: общая заболеваемость остается относительно ста-
бильной в период с 2016 по 2019 год, затем возрастает к 2020 году; заболеваемость болезнями орга-
нов дыхания остается стабильной с 2016 по 2017 год, затем постепенно возрастает к 2020 году; 
наибольшее  число травм и отравлений в период с 2016 по 2017 год зарегистрировано в 2016 году; 
наибольший уровень заболеваемость болезнями костно-мышечной системы в период с 2016 по 2020 
год регистрируется в 2017 и в 2020 годах.  

Таким образом, исследовав основные загрязнители атмосферы Курчатовского района Курской 
области и проанализировав динамику заболеваемости взрослого и детского населения в период с 2016 
по 2020 год, можно сделать вывод о том, что выбрасываемые в окружающую среду вещества вызыва-
ют различные заболевания организма человека, среди которых наиболее распространены болезни ор-
ганов дыхания, анемии и тиреоидит.  
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Распорядок дня  во многом определяет способность человека эффективно усваивать знания и 

полученную информацию. От продолжительности  бодрствования, сна, принятия пищи, отдыха, начала 
и завершения занятий зависят суточные биоритмы индивида. Эта тема  особенно стала актуальна во 
время пандемии COVID-19 и перевода работников, студентов, школьников на дистанционное режим 
работы. Произошло кардинальное изменение расписания дня: многие начали поздно ложиться, позже 
вставать, изменился привычный режим учебы, работы, сна, отдыха. Эти изменения не могли не найти 
отражения в биоритмах человека. Поэтому на наш взгляд важно изучение влияния пандемии COVID-
19, дистанционного режима работы на индивидуальные биоритмы человека для повышения эффек-
тивности рабочей и учебной деятельности. Человек, осведомленный о своих биоритмах, сможет раци-
онально распределить нагрузку и выполнять трудную, тяжелую работу в периоды подъема умственной 
работоспособности. Особенности суточного биоритма играют важную роль в эффективности приобре-
тения новых знаний и навыков, работоспособности.   

Известно, что умственная активность, как и  многие физиологические функции человека,  меня-
ется  в течение дня. Существует множество данных о пиках активности человека и основанных на этой 
классификации типов интеллектуальных биоритмов. Согласно одной из недавно созданной классифи-
кации известного психолога – сомнолога Майкла Бреуса выделяют 4 типа биоритмов. Для первого типа 
характерно повышение умственных и физических способностей в период с 15:00-21:00. Для второго 
хронотипа  активным спортом лучше заниматься около 17:30, пик сосредоточенности и внимания при-

Аннотация: статья посвящена анализу изменений биоритмов в период дистанционного режима рабо-
ты. Автором была предпринята попытка оценить влияние пандемии COVID-19 и дистанционного режи-
ма работы на суточные  биоритмы человека. Материалом исследования послужили результаты тести-
рования, на основе которых был проведен статистический анализ. 
Ключевые слова: хронотип, биоритм, человек, дистанционный режим работы,  COVID-19. 
 
STUDY OF THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC AND REMOTE OPERATION MODE ON HUMAN 

DAILY BIORHYTHMS 
 

Mirzahanov Said Madridovich 
 
Abstract: the article is devoted to the analysis of changes in biorhythms during the remote operation mode. 
The author made an attempt to assess the impact of the COVID-19 pandemic and the remote mode of opera-
tion on the daily biorhythms of a person. The research material was the results of testing, on the basis of which 
a statistical analysis was carried out. 
Key words: chronotype, biorhythm, person, remote operation mode, COVID-19. 
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ходится на период 6:00-10:00, пик интеллектуальных способностей –  8:00-12:00. Для третьего типа 
подъем  работоспособности приходится на период  - 10:00-14:00, физическим трудом лучше начинать 
заниматься с 18:00, важные решения принимать с 16:00-19:00, так как именно на этот период прихо-
дится пик внимания и сосредоточенности. Четвертый тип характеризуется  подъемом умственных спо-
собностей в период 17:00-00:00, пик физических способностей приходит на 7:30. 

 Целью исследования явилось изучение влияния дистанционного режима работы и пандемии 
COVID-19 на биоритмы человека. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 
1) определить особенности суточной активности и распорядка дня людей на дистанционном и 

очном обучении; 
2) разделить людей на несколько групп в соответствии с их биоритмами;  
3) изучить и проанализировать полученные данные среди двух исследованных групп. 
Материалы и методы исследования. Исследования проводились в форме дистанционного те-

стирования на основе анкеты, разработанной Майклом  Бреусом. Ссылка на анкету  для студентов оч-
ного формата обучения  (https://forms.gle/7jLUZDZxorCbJ8xE7) и ссылка на анкету для студентов с ди-
станционной формой обучения (https://forms.gle/vSwhUMADRG3bAai79 ). Субъект исследования – сту-
денты  1-6 курсов очного формата обучения в количестве 138 человек и студенты 1-6 курса на дистан-
ционном обучении - 142 человека. Опрос проводился в on-line режиме в феврале 2021 года, анкету 
каждый участник заполнял в компьютерной программе анонимно. Полученные результаты подверга-
лись статистической обработке с использованием программы расчета процентных долей и их стан-
дартных ошибок. 

Результаты исследования.  Оценка влияния дистанционного формата работы на биоритмы 
проводилась по критерию Майкла Бреуса. Исследуемым в начале предлагалось пройти первые 10 во-
просов, по результатам которых определялось относятся они к первому типу или нет. Если испытуе-
мый не относился к первому типу, то он проходил еще 20 вопросов, по которым в конечном счете опре-
делялся его интеллектуальный биоритм. У группы из 138 человек, куда относились студенты очного 
формата  обучения, наблюдалась следующая картина: 

I хронотип имели 16 респондентов, что составило 11,59 ±0,72 процентных долей; 
II хронотип – 8 респондентов, соответственно   5,8±1,99 процентных долей;  
III хронотип – 102 студента, соответственно 73,91±3,74 процентных долей; 
IV хронтип - 12 человек, что соответствует 8,7±2,4 процентной доле. 
В группе из 142 человек, куда относились студенты, обучающиеся дистанционно, наблюдалась 

следующая картина:  
48 респондентов, что составило 33,8±3,97 процентных долей, относились к первому хронотипу; 
4 респондента, соответственно 2,82±1,39, относились ко второму хронотипу; 
74 студента (52,11±4,19) – к третьему хронотипу; 
16 студентов (11,27±2,65) соответственно к четвертому хронотипу.  

 
Таблица 1 

Статистическая обработка результатов 

Типы биоритмов 1 группа 
(очный формат) 

2 группа 
 (дистанционно) 

Вероятность ошибки (p) 

I тип 11.59% 33.8% р=0,000 

II тип 5.8% 2.82% р=0,35 

III тип 73.91% 52.11% р=0,002 

IV тип 8.7% 11.27% р=0,49 

 
Выводы. Таким образом, в первой исследованной группе явно преобладал третий тип, хотя во 

второй исследованной группе также превалировал третий тип (р=0,000). Однако, во второй исследо-
ванной группе 33,8% респондентов I хронотип, когда как в первой исследованной группе I тип имели 

https://forms.gle/7jLUZDZxorCbJ8xE7
https://forms.gle/vSwhUMADRG3bAai79
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всего 11,6% респондентов (р=0,002). А количество респондентов, относящихся ко второму и четверто-
му типам в исследованных группах существенно не отличались (р=0,35 и р=0,49 соответственно). 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что пандемия COVID-19, дистанционный режим 
работы оказывает влияние на биоритмы человека.  
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SWOT-АНАЛИЗ В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА 
Афанасенко Анастасия Юрьевна 

педагог-психолог 
МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»,  г. Белгород 

 

 
Работу психолога в образовательном учреждении характеризуют многозадачность, системный 

подход и адаптивность рабочих инструментов под возникающие запросы и потребности. В ходе изуче-
ния аналитических методов для работы с подростками и педагогами, профориентационной работы и 
психопрофилактики был найден универсальный метод SWOT-анализа в методологии экономических 
наук и менеджмента. 

SWOT-анализ – изначально, это метод стратегического планирования, заключающийся в выяв-
лении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: 
«Strengths» (сильные стороны), «Weaknesses» (слабые стороны), «Opportunities» (возможности), 
«Threats» (угрозы). От начальных букв образована применяемая в науке и практике аббревиатура. 

Так называемее «сильные» и «слабые» стороны организации, бизнеса – это факторы их внут-
ренней среды, на них возможно повлиять, внести изменения, с целью получения желаемого результа-
та, экономической выгоды.  

«Возможности» и «угрозы» в свою очередь – это факторы внешней среды организации. Предприя-
тие, бизнес не может на них повлиять непосредственно, лишь принять превентивные меры или иметь 
дело с теми обстоятельствами и экономической ситуацией, которые сложились вокруг организации. 

Аналитики и управленцы используют метод SWOT-анализа для исследования текущей ситуации 
функционирования бизнеса, анализа конкурентного рынка и стратегического планирования дальней-
шей работы с учетом результатов. 

В качестве сильных сторон обычно выделяют известное имя, бренд, хорошую репутацию, широкий 
ассортимент производимых или реализуемых товаров, услуг, качество продукции, удобное местораспо-
ложение организации, обширную базу клиентов, квалифицированный персонал, бонусную систему. 

Слабыми же сторонами бизнеса зачастую называют высокую стоимость продукции, недостаточ-
ную квалификацию работников, некомпетентные управляющие кадры, плохие условия труда, негатив-
ную репутацию, маленький ассортимент или низкое качество товара. Грамотный управленец, зная и 
принимая сильные и слабые стороны дела, умело использует их и нивелирует риски. 

Аннотация: статья содержит описание модификации метода психологического самоанализа на основе 
SWOT-анализа. Рассматриваются особенности применения матрицы SWOT в контексте работы с пси-
хологическими затруднениями личности, проблемами выбора, самооценки, профориентационной рабо-
ты в образовательном учреждении. 
Ключевые слова: образование, психология, soft skills, SWOT-анализ, профориентация, личность. 
 

SWOT-ANALYSIS IN THE WORK OF A PSYCHOLOGIST 
 

Afanasenko Anastasia  
 
Abstract: the article describes the modification of the method of psychological self-analysis based on SWOT 
analysis. The article considers the features of the application of the SWOT matrix in the context of working 
with psychological difficulties of the individual, problems of choice, self-esteem, career guidance work in an 
educational institution. 
Key words: education, psychology, soft skills, SWOT-analysis, career guidance, personality. 
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Анализируя внешнюю среду предприятия, выделяют возможности для развития бизнеса: те фак-
торы внешней среды, которые можно использовать во благо и на перспективу развития бизнеса. 
Например, предоставление налоговых льгот, модернизация производства, внедрение инновационных 
технологий, заимствование положительного опыта, возможность выхода на новые рынки. А также это 
может быть уход с рынка предприятия-конкурента или появление новых партнеров и поставщиков и др. 
Таким образом составляется матрица SWOT-анализа, состоящая из четырёх разделов, тесно взаимо-
связанных между собой.  

Четвёртым пунктом анализируются факторы, угрожающие успеху и прибыльности предприятия, 
его стабильности и развитию: ценовая конкуренция на рынке, рост числа конкурентов, изменения в за-
конодательстве, проблемы с поставщиками, рост цен на сырье, сбои в работе оборудования, пожары, 
потопы и т.д. 

Для проведения качественного анализа и составления так называемой матрицы необходима 
правильная постановка вопросов, ответы на которые записываются в таблицу из четырёх ячеек. Во-
просы должны быть актуальными для ситуации в данный момент, конкретными, касающимися непо-
средственно предмета анализа, желательно, чтобы ответы были лишены субъективной эмоциональ-
ной окраски, а были ориентированы на всесторонний комплексный анализ. 

Цель проведения SWOT-анализа состоит в том, чтобы найти решения, которые улучшат акту-
альную ситуацию и помогут в решении уже имеющихся или предполагаемых проблем. Суть в том, что-
бы составить на основе первой матрицы – матрицу решений. Она наглядно представляет нам все че-
тыре стороны. Сильные стороны используются, чтобы компенсировать слабые. Сильные стороны по-
могают избежать угроз и рисков. Возможности необходимы, чтобы исправить слабости и также избе-
жать угроз. 

Чтобы разработать ту самую матрицу решений – нужно соотнести все факторы между собой: 
1. Сильные стороны + возможности. В этом пункте соотнесены преимущества и точки роста, 

которые помогаю понять, как «сила» может реализовать предоставленные возможности; 
2. Сильные стороны + угрозы. Соотнесение этих показателей помогает решить, с помощью ка-

ких преимуществ можно уйти от возникших угроз; 
3. Слабые стороны + возможности. Слабые стороны соотнесены с возможностями, что помо-

гает ответить на вопрос: как уйти от слабостей и превратить их в сильные стороны 
4. Слабые стороны + угрозы. Соотнесение этих факторов объясняет, как убрать слабости так, 

чтобы снизить выявленные угрозы. 
Соединив все показатели по очереди, получаем матрицу решений, из которых предстоит вы-

брать наиболее эффективные или составить комплекс дальнейших действий по улучшению анализи-
руемой ситуации.  

Универсальность метода заключается в том, что в его основе лежит принцип, который применим 
к различным предметам исследования. Первоначально метод использовался в качестве инструмента 
маркетинга. Но его можно также применять для анализа проектной деятельности, принятия решений, 
инструмента самопознания и анализа личностных особенностей, что делает его практически примени-
мым и результативным в работе психолога. 

Так нами была создана модификация SWOT-анализа для работы с взрослыми и подростками, 
индивидуального консультирования, психопрофилактики и актуальной в старшем школьном возрасте 
профориентационной работы. 

Принцип, используемый в SWOT-анализе, помогает наглядно представить и проанализировать 
сильные и слабые стороны личности, характера и темперамента. Понять, какими ресурсами и возмож-
ностями обладает конкретный индивид, чего боится, что можно в ходе консультации предложить сде-
лать, чтобы преодолеть сомнения и добиться успеха в любимом деле. Как правило, при проведении 
анализа и составлении матрицы человек уже принимает многие факты о себе и намечает вектор рабо-
ты с тем, что его не устраивает. Матрица решений лишь иллюстрирует предполагаемые человеком 
решения проблемных ситуаций. Иногда, они лежат на поверхности, но не осознаются. Пример матрицы 
анализа представлен в таблице (табл. 1): 
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Таблица 1 
Матрица SWOT 

Сильные стороны 
– Умения и знания есть 
– Есть поддержка близких 
– Есть опыт работы 
  

Слабые стороны 
– Недостаточно знаний 
– Лень 
– Негативная репутация 
  

Возможности 
– Получение поддержки от старших товарищей 
– Возможность обучиться и повысить свою  
компетентность 
– Новые друзья 
– Новая среда, знания, опыт 

Угрозы 
– Меня не поддержат 
– Я могу ошибаться 
– Мне не хватит сил и знаний сделать задуманное 
– Кто-то может делать это лучше, чем я 

 
В вопросе выбора будущей профессии, специальности для поступления в вуз, матрица также по-

казала свою эффективность. Используя этот метод в работе с подростками, возможно определить 
сферу интересов и вектор для самореализации в будущей профессии. 

Таким образом, применяя принцип, заложенный в SWOT-анализе, мы получаем эффективный и 
наглядный инструмент для анализа и самоанализа. 
 

© А. Ю. Афанасенко, 2021 
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На сегодняшний момент в отечественной и зарубежной педагогике и психологии изучение воз-

можного влияния интернет-активности и интернет-зависимости на развитие подростков рассматрива-
ется с разных сторон. 

Изучением психологических особенностей развития подростков в отечественной психологии за-
нимались Д.Б. Эльконин, И.С. Кон, К.Н.Поливанова, Т.В.Драгунова и другие. В зарубежной психологии 
этот вопрос изучали Ст. Холл, Э.Эриксон и многие другие. 

Изучением теоретических аспектов информатизации современного общества занимались 
А.В.Чугунов, Х.Шрадер и другие[1, 443]. 

Аннотация: Многие люди любые технические инновации воспринимают с опасением. Но в действи-
тельности ли это так плохо? Ведь даже современное образование развивается в области дистанцион-
ного обучения. В связи с появлением противоречий (опасением у одних и желанием развиваться у дру-
гих) возникает потребность в изучении особенностей влияния техно инноваций на современное поко-
ление. Необходимо выяснить, действительно ли эти инновации причиняют вред развитию подрастаю-
щего поколения. 
Ключевые слова: регулятивные универсальные учебные действия, компьютерная активность, млад-
ший подростковый возраст, интернет-зависимость, специфика развития. 
 

SPECIFIC FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF 
INTERNET ACTIVITY 

 Gorodnova Oksana Alekseevna,  
Chapurnykh Anastasia Alekseevna 

 
Abstract: Many people perceive any technical innovations with apprehension. But is it really so bad? Because 
even modern education is developing in the field of distance learning. In connection with the emergence of 
contradictions (fear in some and the desire to develop in others), there is a need to study the features of the 
impact of techno innovations on the modern generation.  It is necessary to find out whether these innovations 
really harm the development of the younger generation. 
Key words: regulatory universal educational activities, computer activity, younger adolescence, Internet ad-
diction, specifics of development. 
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Проблема интернет-зависимости и уровня интернет-активности в отечественной психологии изу-
чается такими личностями, как А.Е. Жичкина, Е.П. Белинская, Ф.А. Саглам и другие [2, 209-210]. 

В настоящее время возможности влияния интернета и активности на его просторах изучены не в 
полной мере. Проблемы, которые могут возникнуть у подрастающего поколения в связи с высоким 
уровнем активности на просторах интернета, раскрыты недостаточно. Также, как и возможности приоб-
ретения специфических особенностей развития подростками с различным уровнем интернет-
активности. Именно это обуславливает актуальность исследовательской работы. 

Исходя из этого, была сформулирована проблема исследования, которая заключается в необхо-
димости изучения возможности приобретения специфических особенностей развития подростками с 
различным уровнем интернет-активности. 

Цель исследования: изучить особенности формирования регулятивных универсальных учебных 
действий у подростков с разным уровнем интернет-активности.  

Объект исследования: формирование регулятивных универсальных учебных действий в под-
ростковом возрасте. 

Предмет исследования: особенности формирования регулятивных универсальных учебных дей-
ствий у младших подростков с различным уровнем интернет-активности. 

Эмпирическая база исследования: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования города Ульяновска «Центр детского творчества №1», объединение «Ультрамарин», объеди-
нение «Творческий ГородОк». Респондентами выступили 58 учащихся, в возрасте 10 – 12 лет. 

Основным периодом развития универсальных учебных действий, в том числе и регулятивных, 
является начальная школа. Именно с первого по четвертый класс у учащихся формируются основы 
учебной деятельности и всего того, что с ней связанно. Однако это вовсе не означает, что на этом про-
цесс развития этих действий останавливается, напротив, он продолжается. В связи с психологическими 
особенностями учащихся основной школы, то есть подростков, этот процесс приобретает новый виток 
и новое русло для движения. 

Анализ теоретической информации по теме исследования позволил сделать вывод о том, что в 
подростковом возрасте развитие регулятивных универсальных учебных действий имеет три направле-
ния. Во-первых, это формирование способности у учащихся к целеполаганию и построению планов 
действия, в том числе и жизненных планов. Это направление наиболее важно, так как имеет непосред-
ственное отношение к процессу порождения личностного смысла и мотивации к учебной деятельности. 
Во-вторых, это развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний. Основными 
компонентами саморегуляции подростка является ценности, уровень притязаний, образ своего «Я», 
жизненные идеалы и самооценка. И в-третьих, это развитие регуляции учебной деятельности [4, 9-12]. 

Современный мир, безусловно, оказывает влияние на все структуры жизни и деятельности чело-
века, в том числе техно инновации не обходят стороной и образовательный процесс.  В последнее 
время все чаще можно услышать, что современное поколение называют поколением Z, поколением, 
которое привыкло жить во время техно инноваций. Все что для людей, родившихся до 2000 годов, ка-
залось технологиями будущего, для людей, относящихся к поколению Z, таковым не является, а явля-
ется уже чем-то обычным, чем-то, что всегда было и является вполне естественным. Люди, относящи-
еся к этому поколению, не представляют своей жизни без современных технологий, зачастую проводя 
с гаджетами больше времени, чем с реальными людьми [4, 16-19]. 

Тот факт, что современные подростки относятся к поколению Z, не мог обойти стороной и про-
цесс их развития, в том числе и процесс развития и формирования универсальных учебных действий. 

Знакомство с теоретической базой по изучаемой теме и проведение эмпирического исследова-
ния позволило достигнуть поставленной цели исследовательской работы, а именно: изучить особенно-
сти формирования регулятивных универсальных учебных действий у подростков с разным уровнем 
интернет-активности. 

Для первичного измерения данных констатирующего эксперимента использовались такие мето-
дики как опросник "Поведение в интернете", а именно шкала интернет–зависимости (Жичкина А. Е.) 
для выявления степени интернет-активности подростков, а также авторская анкета на выявление сте-
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пени активности в интернете, для выявления сформированности регулятивных универсальных учеб-
ных действий использовалась методика «Проба на внимание» (Гальперин П. Я., Кабыльницкая С. Л.). 

Для выявления взаимосвязи уровня сформированности регулятивных универсальных учебных 
действий и интернет-активности используется ранговый коэффициент линейной корреляции Спирмена. 

Результаты корреляционного анализа объединений: 

Рассчитываем коэффициент ранговой корреляции 𝜌ᵪᵧ по формуле 1: 

xy = 1 – 
6 ∑(𝐷2)

𝑛 (𝑛2− 1)
 = 1 – 

6·492

30 (900−1)
 = 1 – 0,109 = 0,89 

Определяем критические значения коэффициента ранговой корреляции для n = 30 по таблице 
значений: 

кр = 0,36 (Р≤0,05); кр = 0,47 (Р≤0,01). 

xy= 0,89 попало в зону значимости. 
Делаем общий вывод по применению коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Существу-

ет тенденция к положительной корреляции между склонностью к интернет-зависимости и уровнем ин-
тернет-активности. Это позволяет нам сделать вывод, что при возникновении корреляционной связи 
одного из этих показателей с каким-нибудь иным, то и второй показатель также имеет корреляционную 
связь с иным показателем.  

Для выявления наличия особенностей формирования регулятивных универсальных учебных 
действий у подростков с различным уровнем интернет-активности использовался многофункциональ-
ный критерий Фишера – φ (Угловое преобразование Фишера).  

Результаты корреляционного анализа объединений 
Подсчёт коэффициента ранговой корреляции Спирмена по формуле 1: 

xy = 1 – 
6 ∑(𝐷2)

𝑛 (𝑛2− 1)
 = 1 – 

6·6462,5

30 (900−1)
 = 1 – 1,437 = - 0,437 

Определяем критические значения коэффициента ранговой корреляции для n = 30 по таблице 
значений: 

кр = 0,36 (Р≤0,05); кр = 0,47 (Р≤0,01). 

xy=0,437попало в зону значимости. 
Делаем общий вывод по применению коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Существу-

ет тенденция к значимой корреляции уровня интернет-активности и уровнем сформированности регу-
лятивных универсальных учебных действий, об этом говорят результаты проведенной работы на вы-
явление корреляционной связи между этими двумя показателями. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что у учащихся с разным 
уровнем интернет-активности действительно существуют особенности развития регулятивных универ-
сальных учебных действий. Учащиеся, относящиеся к группе с высоким уровнем интернет-активности и 
уровнем выше среднего имеют более низкий уровень развития данных УУД, который, однако, находит-
ся в норме развития. Учащиеся, относящиеся к группе с низким и ниже среднего уровнем интернет-
активности имеют более высокий уровень развития регулятивных универсальных учебных действий. А 
учащиеся, относящиеся к группе со средним уровнем интернет-активности также имеют высокий уро-
вень развития регулятивных УУД, однако средние показатели этой группы по каждой методике немного 
ниже, нежели у группы с низким и ниже среднего уровнем интернет-активности. Выявленные особенно-
сти позволяют сделать вывод о том, что у учащихся с высоким и выше среднего уровнем интернет-
активности регулятивные УУД развиты хуже, нежели у учащихся с низким и ниже среднего уровнем 
интернет-активности.  

Реализация эмпирического исследования подтвердила гипотезу о том, что подростки с различ-
ным уровнем интернет-активности имеют особенности развития регулятивных универсальных учебных 
действий, а именно: 

 подросток, имеющий высокий уровень интернет-активности, имеет более низкий уровень 
сформированности регулятивных универсальных учебных действий, нежели подросток со средним или 
низким уровнем интернет-активности. 
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На основании проведенного эмпирического исследования были выделены следующие особенно-
сти развития регулятивных универсальных учебных действий у подростков с разным уровнем интер-
нет-активности:  

 учащиеся, относящиеся к группе с высоким уровнем интернет-активности и уровнем выше 
среднего имеют более низкий уровень развития данных УУД, который, однако, находится в норме раз-
вития.  

 учащиеся, относящиеся к группе с низким и ниже среднего уровнем интернет-активности 
имеют более высокий уровень развития регулятивных универсальных учебных действий.  

 а учащиеся, относящиеся к группе со средним уровнем интернет-активности так же имеют 
высокий уровень развития регулятивных УУД, однако средние показатели этой группы по каждой мето-
дике немного ниже, нежели у группы с низким и ниже среднего уровнем интернет-активности.  
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
МОЛОДЕЖИ: УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 
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Швецова Ольга Владимировна  
аспирант 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 

 
Развитие демократических основ российского государства требует привлечения молодежи к ак-

тивному общественно-политическому участию и их вовлечение в публичные акции и мероприятия как 
государственных структур, так и гражданских учреждений, партий и движений. Активные действия мо-
лодёжи, как наиболее динамичной части населения, способны вызывать положительные политические 
и социальные преобразования. 

Важным ресурсом этого направления является организованная и координируемая публичная ак-
тивность молодых людей, осуществляемая с использование социально -коммуникативных технологий. 
В частности, большой опыт в практике общественных отношений наработан в сфере организации и 
проведении различного рода публичных акций и кампаний.  

Интеграция применения разнообразных коммуникативных инструментов, (реклама, PR, SMM) 
эффективно преобразует всю систему социальных интеракций, способствуя оптимизации и экономии 
ресурсов, решению заранее спрогнозированных целей. В этом случае результат достигается благода-
ря унифицированному подходу к планированию, разработке общей стратегии, ресурсной стандартиза-
ции и т.д. Акцент делается на единообразии и объединении элементов, находящихся на одинаковом 

Аннотация: В статье доказывается необходимость регулирования публичной политической активности 
молодого поколения. С этой целью предлагается использовать ресурс социальных технологий и поли-
тических коммуникаций, в частности, обратить внимание на профессиональный подход к организации и 
проведении публичных акций и кампаний в общественно-политической сфере. В работе сделан терми-
нологический обзор подходов к определению коммуникативных кампаний, используемых в теории и 
практике связей с общественностью.  
Ключевые слова: кампания, коммуникация, молодёжь, публичная политика, связи с общественно-
стью, технологии, управление. 
 

SOCIO-POLITICAL ACTIVITY OF YOUNG PEOPLE: MANAGEMENT AND TECHNOLOGIES 
 

Gerasimova Galina Ivanovna, 
Shvetsova Olga Vladimirovna 

 
Abstract: The article proves the need to regulate the public political activity of the younger generation. For this 
purpose, it is proposed to use the resource of social technologies and political communications, in particular, 
to pay attention to a professional approach to organizing and conducting public actions and campaigns in the 
socio-political sphere. The paper provides a terminological overview of approaches to the definition of commu-
nication campaigns used in the theory and practice of public relations. 
Key words: campaign, communication, youth, public policy, public relations, technologies, management. 
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уровне развития, но без упрощённого комплексирования и комбинирования, приводящего к механиче-
скому соединению разных частей. Органичное соединение равноправных коммуникативных элементов 
позволяет получить синергетический эффект, которого нет в отдельных частях.  

При реализации такого рода кампаний и акций применяются технологии социального проектиро-
вания, способствующие процессу предвидения и предвосхищения реализуемых действий. Обязатель-
ной составной частью является целеполагание и управление планируемым процессом на основе вы-
явленных объективных параметров и тенденций развития, представления о том, как явление будет 
развиваться в будущем. Метод экстраполяции, моделирования и экспертизы позволяет сформировать 
прогнозный фон, нормативную модель такой публичной акции. При её планировании и реализации учи-
тывается противоречивость, многофакторность, многовекторность и неформализуемость такого рода 
мероприятий. Следовательно, параметрические черты социального проекта динамичны, подвижны и 
могут повлечь за собой неприятные для социальных групп и общностей последствия.  

Кампания рассматривается как проактивное действие и как система особых операций, знаков, 
ритуалов и символов, связанных между собой общей концепцией, определенной зависимостью, а так-
же сознательно разработанных и научно обоснованных характеристик. Все они призваны раскрыть 
идейный замысел акции, дать конкретные знания о будущем желаемом состоянии объекта. Это особый 
вид прескриптивной (предписывающей) модели, необходимое качество которой возникает при опреде-
ленных действиях субъектов проектирования [1, с.48].  

Кампания в публичной сфере представляет собой сложноструктурированное явление и совокуп-
ность социально ответственных координируемых, целенаправленных мероприятий, призванных мо-
дернизировать общественно-политические и социально-экономические процессы. В такой деятельно-
сти большое внимание уделяется стратегическому подходу, учёту интересов целевых аудиторий и 
оперативной организации обратной связи. 

Д. Ньюсом, Д. Крукеберг и др. под кампанией понимают координируемые, целенаправленные, 
длительные мероприятия, разрабатываемые для решения конкретных задач и направленные на до-
стижение долгосрочных целей. По их мнению, существуют основные принципы её реализации: 

- общественная потребность; 
- системность планирования; 
- постоянный контроль и оценка проводимых мероприятий;  
- взаимодействие и понимание между участниками;  
- публичность за счёт освещения в СМИ [2, с. 533].  
Успешная кампания для молодежной аудитории кроме воздействующего эффекта обязана иметь 

образовательный аспект, то есть просвещать, обучать, формировать полезные поведенческие паттер-
ны, иметь профилактические установки противодействия экстремизму, различного рода девиациям и 
перверсиям, негативным эмоциональным реакциям.   

 В.А. Ачкасова, Л.В. Володина и др. считают, что кампания по связям с общественностью – это 
комплексное действие, где многократно используются PR-инструменты и средств, а также рекламные и 
маркетинговые материалы в рамках единой концепции и общего плана воздействия на мнения и отно-
шения людей в целях поддержания репутации, создания паблисити и достижения значимого социаль-
ного эффекта [3, с 144]. 

В ходе такой кампании проводятся масштабные исследования общественного мнения, монито-
ринг СМИ, очерчиваются временные рамки, таргетируются конкретные группы общественности, чётко 
обозначается социальная проблема, требующая решения.  

Представляя собой сложносоставной вид социальной коммуникации, такая кампания образует 
единство интеракций и действий, подчинённых общей цели и реализуемых в социально-экономической 
и политической сферах. Её претворение в жизнь предполагает активный двухсторонний обмен значи-
мой информацией между различными социальными субъектами, гражданский активизм, групповую са-
моорганизацию и готовность к общественной мобилизации. 

 С. Катлип, А. Сентер, Ф. Джефкинс, Д. Ядин и др. формулируют следующие этапы публичной ак-
ции: 
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- определение общественно важной проблемы;  
- проведение исследований;  
- планирование, координация и программирование; 
- перечень наиболее важных действий;  
- реализация запланированных мероприятий; 
- оценка программ [4, 5].       
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что молодежная общественно-политическая активность 

предполагает организацию публичных действий составными звеньями которой являются различного 
рода мероприятия неимитационного характера (конкурсы, конференции, участие в грантовых и волон-
тёрских программах и т.д.). Все они интегрируются в рамках единой концептуальной, продолжительной 
и целенаправленной коммуникативной кампании. Включение молодежи в общественно-политическую 
жизнь посредством профессионального подхода к использованию социально-коммуникативных техно-
логий имеет большое значение для модернизации политического процесса российского общества. 
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ВЛИЯНИЕ МАСС-МЕДИА НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА ВЛАДИМИРА 
ЯКУШЕВА 

Никашкин Александр Алексеевич 
Студент 

ФГБОУ ВО МГУ им. Н. П. Огарева 
 

 
На протяжении практически всего периода политической деятельности Владимира Якушева на 

формирование его политического образа в глазах у электората активно влияли различного рода масс-
медиа. Наиболее значительный период такого влияния приходится на губернаторство Якушева в Тю-
менской области. Тем не менее, в социальных медиа продвижение его имиджа происходило достаточ-
но посредственно. 

Пресс-служба губернатора активно взаимодействовала с печатной прессой, телевидением. А де-
партамент информационной политики, в свою очередь, осуществлял информационное наполнение и 
администрирование официального сайта органов государственной власти Тюменской области. Множе-
ство газет ежедневно публиковали статьи, в которых основной акцент ставился на достижения Тюмен-
ской области успехов в различных сферах, не упускался из виду и Владимир Якушев, его заслугам 
уделялось особенное внимание. «На формирование и продвижение политического имиджа Владимира 

Аннотация: В данном научном исследовании был проведен анализ влияния масс-медиа на формиро-
вание политического имиджа Владимира Якушева, российского политика, долгое время занимавшего 
пост губернатора Тюменской области, а в настоящее время – полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе, а также члена Государственного совета Рос-
сийской Федерации. При написании работы были использованы статьи, видеорепортажи, непосред-
ственно, влияющие на формирование имиджа В. В. Якушева, научные публикации других авторов, за-
трагивающие данную тематику. 
Ключевые слова: Политический имидж, Владимир Якушев, политик, губернатор, Тюменская область, 
масс-медиа, политическая деятельность, формирование, продвижение. 
 

THE INFLUENCE OF MASS MEDIA ON THE FORMATION OF VLADIMIR YAKUSHEV'S POLITICAL 
IMAGE 

 
Nikashkin Alexander Alekseevich 

 
Abstract: This scientific study analyzed the influence of mass media on the formation of the political image of 
Vladimir Yakushev, a Russian politician who for a long time held the post of governor of the Tyumen Region, 
and currently – the plenipotentiary representative of the President of the Russian Federation in the Ural Fed-
eral District, as well as a member of the State Council of the Russian Federation. When writing the work, we 
used articles, video reports that directly affect the formation of the image of V. V. Yakushev, scientific publica-
tions of other authors that affect this topic. 
Key words: Political image, Vladimir Yakushev, politician, governor, Tyumen region, mass media, political 
activity, formation, promotion. 
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Якушева тратились немалые средства. Так в 2015 году на поддержку СМИ Тюменская область выде-
лила 364 млн. рублей, оставаясь одним из лидеров по росту расходов на PR». [1]. Все это давало зна-
чительные результаты. Количество положительных публикаций, заголовков в газетах составляли абсо-
лютное большинство. Статей с негативной оценкой деятельности губернатора практически не выходи-
ло. «Это дало свои положительные результаты. Политику удалось установить своеобразный рекорд: 
5595 положительных публикаций против 26 негативных. К примеру, в Челябинской области в 2015 году 
на СМИ потратили гораздо меньше по сравнению с Тюменской – 202,5 млн. рублей. Меньше всех сре-
ди регионов Уральского федерального округ на СМИ тратит Курганская область, где на освещение дея-
тельности органов государственной власти посредством телевещания в бюджет было заложено 16 
млн. рублей». [1]. 

На протяжении губернаторского срока Владимира Якушева выходило множество репортажей, ин-
тервью с его участием. С помощью всего этого освещалась деятельность губернатора Тюменской об-
ласти с положительной стороны, показывалась его активная обеспокоенность проблемами региона. 
Выходили также и репортажи, показывающие и раскрывающие губернатора как простого человека, где 
он, например, исполняет патриотическую песню или принимает участие в каком-либо спортивном ме-
роприятии. Новостной репортаж, в котором транслируется исполнение патриотической песни отлично 
показывает избирателям, что их губернатор – патриот и чтит память о Великой Отечественной войне. 
[2]. Репортаж выходил в 2015 году в преддверии 70-летия Победы. 

С назначением Владимира Владимировича Якушева на пост министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации в 2018 году освещение его политического образа пе-
решло с преимущественно регионального уровня на федеральный. В период с 2018 по 2020 годы Яку-
шев поставил задачу решения проблемы обманутых дольщиков. Это событие активно обсуждалось на 
федеральном телевидении. [4]. Повышенное внимание к разрешению данной проблемы укрепило по-
ложительный политический образ Владимира Владимировича Якушева у граждан, преимущественно 
пострадавших от подобного рода проблем. 

Если телевидение, радио, печатная пресса, преимущественно поддерживают положительный 
образ Владимира Якушева, то в рамках социальных медиа ситуация немного отличается. Во время 
губернаторства Якушева в Тюмени произошло несколько коррупционных скандалов. Внесистемная оп-
позиция, представленная в регионе Штабом Алексея Навального, выпустила небольшой материал, 
подводящий итоги деятельности Владимира Якушева на посту губернатора. В видеоролике содержится 
информация, которая направлена на привлечение внимания общественности к определенным корруп-
ционным схемам. Также, в нем говорится, что Запсибкомбанк тесно связан с правительством региона, 
а многие государственные служащие являются бывшими коллегами и друзьями Владимира Якушева, 
который, в свою очередь, до политической карьеры был директором этого банка. [5]. 

Данное расследование посмотрело около 11 тысяч человек, что является достаточно небольшой 
цифрой, ажиотажа вокруг себя оно явно не создало. Конечно, данное видео направлено исключительно 
на пересказ всех негативных и спорных моментов, произошедших за 12-летний период губернаторства 
Владимира Якушева. Причастность самого Якушева к какому-либо из них никем не доказана. Но все 
же, это расследование в теории может негативно повлиять на политический образ Владимира Якуше-
ва. Сам Якушев не комментирует подобного рода претензии. Это является верным ходом, поскольку 
тем самым, он не популяризирует подобные моменты в обществе, посредством своего внимания к ним. 
А так как популярность негативных материалов о политике Якушеве крайне низкая, то его политиче-
скому имиджу мало что угрожает, по крайней мере, в настоящий момент. 

Подводя итог, можно сказать, что влияние масс-медиа на формирование политического имиджа 
Владимира Якушева носит скорее позитивный характер. Критика, попытки очернить его репутацию, ко-
нечно, существуют, но являются крайне малозначительными. Хотя в перспективе, от них может исхо-
дить потенциальная угроза. 

 
 
 



Результаты современных научных исследований и разработок 183 

 

www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Напалкова И. Г., Пронькина А. Ю. Формирование имиджа политика в России (на примере 

Владимира Якушева) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: Формирование имиджа политика в 
России (на примере Владимира Якушева) (cyberleninka.ru). (21.08.2021) 

2. Губернатор Владимир Якушев в студии ГТРК «Регион-Тюмень» спел песню [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: URL: Губернатор Владимир Якушев в студии ГТРК «Регион-Тюмень» спел 
песню - YouTube. (22.08.2021) 

3. Балуев Д. Г. Политическая роль социальных медиа как поле научного исследования // Обра-
зовательные технологии и общество. – 2013. – Т. 16. –      № 2. – С. 604-616. 

4. Владимир Якушев: изменение финансирования жилищного строительства потребует серь-
езной работы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: Владимир Якушев: изменение финансиро-
вания жилищного строительства потребует серьезной работы - Рос… - YouTube. (24.08.2021) 

5. Кто такой Владимир Якушев? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: Кто такой Вла-
димир Якушев? - YouTube (25.08.2021) 

6. Медведева Г. Л. Имидж Тюменской области и ее конкурентоспособный потенциал // Теория и 
практика общественного развития. – 2014. – № 3. – С. 34-37. 

7. Почепцов Г. Г. Имиджелогия – М.: Ваклер, – 2000. – 698 с.  

 

 
  

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-imidzha-politika-v-rossii-na-primere-vladimira-yakusheva/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-imidzha-politika-v-rossii-na-primere-vladimira-yakusheva/viewer
https://www.youtube.com/watch?v=rRA8WHWq5cU
https://www.youtube.com/watch?v=rRA8WHWq5cU
https://www.youtube.com/watch?v=BYGAp2Xnx-0
https://www.youtube.com/watch?v=BYGAp2Xnx-0
https://www.youtube.com/watch?v=zRqFgBdSAHA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=zRqFgBdSAHA&t=2s


184 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XIV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
  



Результаты современных научных исследований и разработок 185 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
  



186 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XIV всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 332.5 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА И ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ 
ОПОРНОЙ МЕЖЕВОЙ СЕТИ В САДОВОМ 
НЕКОММЕРЧЕСКОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ 
«БЕРЁЗКА» 

 
 
 

Махкамов Жамолиддин Камолиддин угли 
Студент 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова» 
 

 
Предполагается что опорная межевая сеть на территории садового некоммерческого товарище-

ства «Берёзка» будет строится спутниковым методом. Используя сайт Geobridge [2] находим заданное 
СНТ на карте. Выбираем пункты ГГС ближе всего находящихся к нашему садовому некоммерческому 
товариществу. Положение СНТ «Берёзка» и пунктов ГГС представлены на рисунке 1. 

Плотность пунктов опорной межевой сети должна обеспечивать необходимую точность последу-
ющих работ по государственному земельному кадастру. При этом плотность пунктов ОМС на 1 кв.км 
должна быть не менее двух. В нашей работе проектируемые нами опорные межевые сети находятся 
на СНТ «Берёзка» площадь которого составляет 50,7 гектаров. Исходя из этого и в случае утери одного 
из них мы проектируем 3 пункты ОМС. 

Построим схему нашего проекта (Рисунок 3) 

Аннотация: Исходными пунктами для построения опорной межевой сети из местности являются пунк-
ты государственной геодезической сети (ГГС). Необходимо составить проект опорной межевой сети 
спутниковым методом. 
Требуется разработать проект и выполнить оценку точности построения опорной межевой сети в садо-
вом некоммерческом товариществе «Берёзка». 
Ключевые слова: ГГС, ОМС, Геобридж, дирекционный угол, матрица. 
 
PROJECT DEVELOPMENT AND EVALUATION OF THE ACCURACY OF THE REFERENCE BOUNDARY 

NETWORK IN THE GARDEN NON-PROFIT PARTNERSHIP "BEREZKA" 
 

Makhkamov Zhamoliddin Kamoliddin ugli 
 
Abstract: The starting points for building a reference boundary network from the terrain are the points of the 
state geodetic network (SGN). It is necessary to draft a reference boundary network using the satellite method. 
It is required to develop a project and evaluate the accuracy of building a reference boundary network in the 
garden non-profit partnership "Berezka". 
Key words: SGN, RBN, Geobridge, directional angle, matrix. 
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Рис. 1. Положение СНТ «Берёзка» и пунктов ГГС на карте 

 

 
Рис. 2. Положение проектируемы пунктов ОМС-2 на карте 

 

 
Рис. 3. Схема проектируемой сети 
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Записываем в таблицу 1 координаты с сайта Geobridge где указанно все 3 пункты ГГС и прибли-
жённо определяем поставляя курсор место где предполагается закладка пункта ОМС-2.  

 
Таблица 1 

Координаты пунктов ГГС и ОМС-2 

№ 

П П⁄  

Название пункта Координаты, м 

X Y 

1 Илас 658499,81 1811904,57 

2 Ширинский 662646,98 1817855,23 

3 Валдуши 666535,34 1810062,84 

4 ОМС1 660744,26 1812085,73 

5 ОМС2 660512,88 1812083,96 

6 ОМС3 660515,95 1811907,94 

 
Решая обратную геодезическую задачу находим для каждого вектора расстояние и дирекцион-

ный угол с помощью программного продукта excel. (таблица 2) 
 

Таблица 2 
Дирекционные углы и расстояние 

Направление вектора № вектора d , м 𝛼, градусы минуты секунды 

I-ОМС1 1 2251,749 4°36'53" 

I- ОМС2 2 2021,047 5°5'32" 

I- ОМС3 3 2016,143 0°5'45" 

II- ОМС1 4 6075,152 251°44'53" 

II- ОМС2 5 6153,206 249°42'24" 

II- ОМС3 6 6317,559 250°17'11" 

III- ОМС1 7 6134,223 160°44'42" 

III- ОМС2 8 6352,555 161°26'54" 

III- ОМС3 9 6295,828 162°57'30" 

ОМС1- ОМС2 10 231,3868 180°26'18" 

ОМС1- ОМС3 11 289,3696 217°54'31" 

ОМС2- ОМС3 12 176,0468 270°59'57" 

 
Оценка точности проекта опорно-межевой сети будет выполнятся строгим методом на основе 

параметрического способа уравнивания. Составляем матрицу коэффициентов уравнения поправок. 
Рассматриваемые вектора можно применять как измеряемые расстояния. Общий вид матрицы А; 

X1          Y1            X2          Y2            X3          Y3 
 

             A=

𝑑1
𝑑2
𝑑3
𝑑4
𝑑5
𝑑6
𝑑7
𝑑8
𝑑9
𝑑10
𝑑11
𝑑 12

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+cos 𝛼I−1 +sin 𝛼I−1 0 0 0 0
0 0 + cos 𝛼I−2 +sin 𝛼I−2 0 0
0 0 0 0 + cos 𝛼I−3 +sin 𝛼I−3

+cos𝛼II−1 +sin 𝛼II−1 0 0 0 0
0 0 + cos 𝛼II−2 +sin 𝛼II−2 0 0
0 0 0 0 + cos 𝛼II−3 + sin 𝛼II−3

+cos 𝛼III−1 + sin 𝛼III−1 0 0 0 0
0 0 + cos𝛼III−2 +sin 𝛼III−2 0 0
0 0 0 0 + cos 𝛼III−3 +sin 𝛼III−3

−cos 𝛼1−2 −sin 𝛼1−2 +cos𝛼1−2 +sin 𝛼1−2 0 0
− cos 𝛼1−3 −sin 𝛼1−3 0 0 + cos 𝛼1−3 +sin 𝛼1−3

0 0 − cos𝛼2−3 −sin 𝛼2−3 +cos 𝛼2−3 +sin 𝛼2−3 )
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Записываем матрицу A; 

A=

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+0,9968 +0,0804 0 0 0 0
0 0 +0,9961 +0,0888 0 0
0 0 0 0 +0,9999 +0,0018

−0,3132 −0,9497 0 0 0 0
0 0 −0,3468 −0,9379 0 0
0 0 0 0 −0,3373 −0,9414

−0,9441 0,3182 0 0 0 0
0 0 −0,9480 0,3182 0 0
0 0 0 0 −0,9561 0,2931

0,9999 0,0076 −0,9999 −0,0076 0 0
+0,7890 +0,6144 0 0 −0,7890 −0,6144

0 0 −0,0174 +0,9998 +0,0174 −0,9998)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Для построения матрицы весов необходимо вычислить ошибки определяемых векторов. Так как 
расстояния от пунктов ГГС разные, соответственно, ошибка, а в следующем и вес, для каждого пункта 
будут свои. 

Ошибки определяемых пунктов определяем с помощью следующей формулы: 

                                               𝑚𝑖 = 20мм +
5мм

1км
∙ 𝑑                                                            (1) 

где d расстояние между пунктами. 
Результаты вычислений записываем в таблицу 3. 
 

Таблица 3 

Направление вектора № вектора 𝑚𝑖, м 𝑚𝑖
2, м2 

I-ОМС1 1 0,031 0,000977 

I- ОМС2 2 0,030 0,000906 

I- ОМС3 3 0,030 0,000905 

II- ОМС1 4 0,050 0,002538 

II- ОМС2 5 0,051 0,002577 

II- ОМС3 6 0,052 0,002661 

III- ОМС1 7 0,051 0,002567 

III- ОМС2 8 0,052 0,002679 

III- ОМС3 9 0,051 0,002650 

ОМС1- ОМС2 10 0,021 0,000447 

ОМС1- ОМС3 11 0,021 0,000460 

ОМС2- ОМС3 12 0,021 0,000436 

 
Выбираем 𝜇 = 1. 
Полученная матрица весов: 

𝑃 =

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1023,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1103,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1105,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 394,05 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 388,02 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 375,76 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 389,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 373,22 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 377,34 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2234,06 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2174,07 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2293,66)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вычисляем матрицу коэффициентов нормальных уравнений: 
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𝐴T ∙ P∙ А=R=

(

 
 
 

4989,88 1153,58 −2233,93 −17,09 −1353,37 −1053,90
1153,28 1222,27 −17,09 −0,13 −1053,90 −820,69
−2233,93 −17,09 3711,40 88,29 −0,70 39,99
−17,09 −0,13 88,29 2680,91 39,99 −2292,96
−1353,37 −1053,90 −0,70 39,99 2846,91 1029,34
−1053,90 −820,69 39,99 −2292,96 1029,34 3479,07 )

 
 
 

 

Матрица обратных весов: 

𝑄 = 𝑅−1 =

(

 
 
 

0,000404 −0,000274 0,000240 0,000057 0,000063 0,000074
−0,000274 0,001680 −0,000173 0,000445 0,000297 0,000521
0,000240 −0,000173 0,000413 −0,000003 0,000046 0,000012
0,000057 0,000445 −0,000003 0,001203 −0,000175 0,000967
0,000063 0,000297 0,000046 −0,000175 0,000564 −0,000193
0,000074 0,000521 0,000012 0,000967 −0,000193 0,001127 )

 
 
 

 

Для оценки точности взаимного расположения пунктов требуется оценить точность отрезка их 
соединяющего. Из полученной корреляционной матрицы сети составляется корреляционная матрица 
двух пунктов. 

𝐾 = 𝜇2 ∙ 𝑄=

(

 
 
 

0,000404 −0,000274 0,000240 0,000057 0,000063 0,000074
−0,000274 0,001680 −0,000173 0,000445 0,000297 0,000521
0,000240 −0,000173 0,000413 −0,000003 0,000046 0,000012
0,000057 0,000445 −0,000003 0,001203 −0,000175 0,000967
0,000063 0,000297 0,000046 −0,000175 0,000564 −0,000193
0,000074 0,000521 0,000012 0,000967 −0,000193 0,001127 )

 
 
 

 

𝐾1−2 = (
0,00034 −0,00016
−0,00016 0,00199

), 

Средняя квадратическая ошибка отрезка, соединяющего точки, вычисляется из выражения: 

                              𝑚𝑙
2 = 𝑚𝑙𝑥

2 ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝛼 +𝑚𝑙𝑦
2 ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝛼 + 𝐾𝑙𝑥𝑙𝑦 ∙ sin 2𝛼                                (2) 

Соответственно 𝑚1−2
2 =0,000385 м; соответственно средняя квадратическая ошибка 𝑚1−2=0,018 

метров. 

𝐾1−2 = (
0,00088 −0,00003
−0,00003 0,00040

) 

Соответственно 𝑚1−2
2 =0,000809 м; соответственно средняя квадратическая ошибка 𝑚1−2=0,028 

метров. 

𝐾1−2 = (
0,00084 −0,00084
−0,00084 0,00176

) 

Соответственно 𝑚1−2
2 =0,000377 м; соответственно средняя квадратическая ошибка 𝑚1−2=0,019 

метров. 
Все три значения не превосходят предельно допустимой средней квадратической ошибке взаим-

ного местоположения пунктов в ОМС-2 равного 0,1 метров. 
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Введение. Основные анализы 
Необходимо обратить внимание на составляющие экологических и ландшафтных анализов тер-

ритории, которые играют большую роль для территории и туризма. Территория должна быть не просто 
«экологичной» или «красивой» или просторной и способной выдержать большую рекреационную 
нагрузку (поле) - важно сочетание качеств для создания комфортной среды для отдыха людей и не 
вредящей природе. Далее следует список предлагаемых анализов по блокам в таблице 1. 

 
 

Аннотация. Данная работа посвящена разработке методики по проектированию экологических марш-
рутов, оценки пригодности отдельных частей маршрута для туризма, а также составлению плана по 
улучшению данного вида территории и финальной визуализации проекта. 
Для этих целей был выбран Амерьевский и Кожинский карьер на территории Московской области, го-
рода Щёлково.  
Цель работы: составление экотропы на исследуемом объекте для развития рекреационной деятельно-
сти в регионе. 
Ключевые слова: экотропа, экомаршрут, визуализация, проектирование. 
 

DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR CREATING AN ECOTROPE 
 

Bezrukikh Alexey Igorevich, 
Reshetov Ruslan Sergeevich, 

Lentina Anastasia Alekseevna 
 
Annotation This work is devoted to the development of a methodology for designing ecological routes, as-
sessing the suitability of individual parts of the route for tourism, as well as drawing up a plan to improve this 
type of territory and the final visualization of the project. For these purposes, the Ameryevsky and Kozhinsky 
quarry was chosen on the territory of the Moscow region, the city of Shchelkovo. 
The purpose of the work: drawing up an ecotropy at the studied object for the development of recreational ac-
tivities in the region. 
Key words: ecotrope, ecomar route, visualization, design. 
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Таблица 1 
Критерии оценки природной территории для экотуризма 

Критерии оценки природной территории для экотуризма: Результаты 

Экологические критерии 

Анализ состояния воды 

1. Кислотность 

2. Цветность 

3. Биота 

4. Сброс 

18 

4 

4 

5 

5 

Комплексный анализ почв 5 

Анализ загрязнения 

1. Шумовое загрязнение 

2. Электромагнитное загрязнение 

7 

3 

4 

Анализ возможного количества посещения людей без вреда экосистеме 2 

Ландшафтные анализы 

Анализ градостроительной ситуации 5 

Анализ наличия коммуникаций  4 

Анализ рельефа территории 5 

Анализ типов пространственных структур 4 

Анализ пешеходно-транспортного движения и видовых точек 5 

Ландшафтный анализ (видовое разнообразие) 3 

Анализ состояния древесно-кустарниковой растительности 4 

Анализ цветовой среды 5 

Организационные критерии 

Анализ необходимости предварительной подготовки территории 4 

Сложность организации трансфера 4 

Анализ доступности маршрута для целевых аудиторий 5 

Популярность территории 3 

Наличие на территории объектов туризма 4 

Сезонные ограничения территории 3 

Сумма баллов: 90/110 

Средний балл: 4,09 

 
Карта-схема территории карьера 
В качестве основы для будущей карты была использована система OpenStreetMap с выделен-

ными на ней территориями в пределах исследуемого объекта.  
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Рис. 1. Карта – схема 

 
После определения территории, оптимальной для составления экомаршрута необходимо было 

составление плана территории и 3д модели исследуемой местности. 
После составления плана местности была спроектирована 3д модель для визуализации отдель-

ных частей проекта. Данная модель необходима для дальнейшей работы с изменениями на объекте. 
 

 

 
 

Рис. 2. 3д модель 
 
На данном объекте был выявлен ряд проблем, которые необходимо устранить перед проектиро-

ванием тропы. Первое – необходимость в подготовке территории, выявленная в результате анализов.  
Второй тип проблем – отсутствие на территории таких объектов, необходимых для туризма, как МАФ, 
урны и мусорные баки, а также парковки для стоянки автомобилей с туристами. 

В результате был составлен генеральный план, включающий в себя все внесённые изменения и 
сам маршрут. 
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Рис. 3. Генеральный план 

 
После составления генерального плана, были определены необходимые улучшения и составлен 

маршрут экотропы. На 3д модель были нанесены МАФ, экопарковка и мусорные баки по территории 
исследования (приложения 1-5). Данный проект позволяет спроектировать экотропу на территории ис-
следуемого объекта, определяет состояние территории и возможные пути её развития и улучшения. 
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