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Образовательный процесс должен развиваться в ногу со временем. Чем сильнее усложняется 

устройство общества, тем сложнее становятся задачи, возникающие перед человечеством. Для реше-
ния этих задач требуется как переосмысление накопленных знаний и умений, так и выработка новых, 
что невозможно без развития математических способностей.  Современное образование призвано це-
ленаправленно формировать и развивать, в соответствии с принципами гуманизации и гуманитариза-
ции, целостную личность, умеющую логически мыслить, сопоставлять, делать выводы, а этому в 
первую очередь способствует обучение рассуждению и доказательству. Однако на практике становится 
очевидным, что обучающиеся плохо владеют доказательствами, это говорит о формализме их знаний 
– вот основная проблема, которую необходимо решать при обучении математике.  

Вырабатыванию и применению на практике умений рассуждать, приводить аргументы, доказы-
вать свою точку зрения учат во всех школьных предметах. И всё же центральное место в обучении ло-
гики и анализу принадлежит математике. «Со времён греков говорить "математика" – значит говорить 
"доказательство"», пишет в своей работе Н. Бурбаки «Элементы математики» [1]. Автор справедливо 
замечает, что понятия «математика» и «доказательство» практически тождественны. Первые кто при-
шел к дедуктивной системе доказательств были греки. Типичная дедуктивная система начинается с 
аксиом, они принимаются за истину, не нуждающуюся в доказательстве. Затем с помощью этих аксиом 
и логических методов доказываются теоремы. А с помощью уже доказанных теорем, доказываются 
другие теоремы. Эта система работает уже более двух тысяч лет, тем самым подтверждая свою со-
стоятельность. Задача учителя научить обучающихся пользоваться этой системой.  

Основная роль в обучении рассуждениям и доказательствам в математике принадлежит курсу 
геометрии. Это закономерно. Ведь образцом изложения аксиоматической научной теории на протяже-
нии многих веков служили «Начала» Евклида, так называемая «евклидова геометрия». Исторически 
сложилось, что геометрия – наука имеющая ключевое значение для познания окружающей среды, её 
законов, помогающая формированию и развитию у обучающихся творческого начала путём исследова-
тельской деятельности. Именно изучение геометрии позволяет развить пространственное и логическое 

Аннотация: В работе рассматривается значение ознакомления обучающихся с методами и приемами 
рассуждения и доказательства в курсе школьной математики, с учётом психофизиологических особен-
ностей развития детей, для улучшения учебных навыков учеников, их воспитания и подготовки к жизни 
в обществе. 
Ключевые слова: рассуждение, доказательство, аксиома, теорема, обучение математике, психофи-
зиологические особенности развития. 
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мышление, умение рассуждать и аргументированно доказывать свою точку зрения. Логическое мыш-
ление легче развивается при решении геометрических задач и изучении доказательств и теорем на 
уроках. В обучении учитель выступает в роли проводника и собеседника, направляющего и побуждаю-
щего школьника к открытию нового для него знания.  

Роль доказательств в школьном курсе алгебры совершенно принижена. Очень часто в алгебре ма-
териал преподносят так, что обучающимся трудно понять: доказательство это, правило, или просто реше-
ние примера. Иногда учителя доказывают то или иное утверждение, но не требуют, чтобы ученики выучи-
ли это доказательство. В другом случае они просто опускают предусмотренные программой доказатель-
ства. Все это приводит к тому, что дети думают, что в алгебре вообще нет теорем и доказательств [3]. 

При изучении такого сложного предмета как математика, которая оперирует абстрактными поня-
тиями и имеет свой собственный язык, учителю необходимо учитывать психофизиологические особен-
ности развития детей. Существуют отличия в педагогических подходах к обучению детей с различной 
функциональной организацией мозга: левополушарных и правополушарных. Для мышления предста-
вителей левополушарного типа характерно умение строить логические выводы, переходя от частного 
положения к общему, мыслить отвлеченно, основываясь на научных данных. К данному типу преиму-
щественно относят мальчиков. Мышлению же представителей правополушарного типа свойственна 
дедуктивность, конкретика, субъективность, способность к особому восприятию наглядности. Чаще это 
характерно для девочек. [2] 

При проведении занятий необходимо учитывать следующее: 
1. Девочки хорошо воспринимают информацию на слух. Мальчики напротив, для лучшего по-

нимания материала нуждаются в стимуляции зрительной системы.  
2. На уроках математики требуется создавать такие условия, при которых и девочки, и мальчи-

ки могли бы выразить то, что для каждого из них интересно или эмоционально значимо. 
3. Оценивая результаты деятельности и поведение детей следует учитывать, что девочкам 

важно в какой форме, с какой интонацией, на сколько публично оценивается их работа. Для мальчиков 
имеет значение оценка их конкретных умений, навыков, продемонстрированных при работе на уроке. 
Положительный результат деятельности стимулирует их стремиться к новым достижениям. 

Научить школьников методам и приемам рассуждения, умению обосновывать доказательства – 
значит дать им в руки универсальный инструмент, средство совершенствования учебных навыков, са-
мовоспитания, подготовить их к профессиональной деятельности, так как методы эти применимы как в 
школьных задачах, так при решении любых других задач и проблем, возникающих в жизни или на про-
изводстве.  

Обучение обучающихся проведению доказательства – проблема сложная и многомерная. Часто 
возникает вопрос: «Почему одни ученики запросто решают задачи, доказывают теоремы, а другие, 
зная теорию, не могут применить её на практике, третьи – не умеют ничего?» А всё зависит от исполь-
зуемой учителем технологии обучения. Если в работе учителя преобладает информационно-
объяснительный подход к обучению, когда большой процент знаний дается обучающимся в готовом 
виде учителем без опоры на самостоятельную работу школьников, то можно сказать что происходит 
погоня за знаниями и информацией – это экстенсивный путь в образовании. Интенсивный путь может 
быть осуществлен лишь при использовании принципов деятельностного подхода в образовании. Суть 
деятельностного подхода состоит в том, что он ориентирует не только на усвоение знаний, но и на спо-
собы этого усвоения, на образцы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и твор-
ческого потенциала ребенка. Обучение рассуждению и доказательству возможно лишь при применении 
деятельностного подхода в работе.  Различия в подходах обучения условно можно выразить форму-
лой, представленной на рис.1. 

Степень развитости ученика измеряется и оценивается его способностью самостоятельно при-
обретать новые знания, способностью использовать в учебной и практической деятельности уже полу-
ченные знания. Вот почему целью общего среднего образования как базового в единой системе непре-
рывного образования является воспитание у обучающихся активности и учебной самостоятельности. 
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Рис. 1. Подходы в обучении 

 
Реализация развивающей функции обучения требует от учителя не простого изложения знаний в 

определенной системе, а предполагает посредством знаний учить школьников мыслить, искать и нахо-
дить ответы на поставленные вопросы, добывать новые знания, опираясь на уже известные. Обучаю-
щихся надо целенаправленно учить познавательной деятельности, вооружать их учебно-
познавательным аппаратом.  

Реализация принципов гуманизации и гуманитаризации в школе как раз и предполагает форми-
рование творческой личности, умеющей логически выстраивать рассуждения, делать на основании 
рассуждений выводы, приводить аргументированные доказательства, мыслить нетривиально.   
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The beta equilibrium of electron-proton-neutron matter neglecting spin polarization and external magnet-

ic fields and taking nucleon-nucleon interaction into account is described by the equations obtained in [1, p. 
39, 40], for example. In the limit of total neutronization (which is impossible for a system of ideal gases of elec-
trons and nucleons) the equations are the following: 
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nnnn mag 22  .                         (3) 

 

Here  em , pm  and nm  are electron, proton and neutron masses, respectively; na  and nn  are neu-

tron-neutron singlet scattering length and the maximum neutron density, respectively;   is Planck constant, c  

is speed of light in vacuum, ta  and sa  are triplet and singlet neutron-proton scattering lengths, respectively 

Abstract: An explicit expression is obtained for the neutron density at which total neutronization is reached in 
a degenerate electron-proton-neutron medium without an external magnetic field considering contact nuclear 
interaction between nucleons. Electrons are considered relativistic, nucleons are considered non–relativistic. 
The expression is derived from the solution of a cubic equation and depends on the masses of an electron and 
nucleons, as well as the constants of the inter-nucleon interaction. 
Key words: degenerate electron-proton-neutron matter, total neutronization. 
 

К ПРОБЛЕМЕ ПОЛНОЙ НЕЙТРОНИЗАЦИИ ВЫРОЖДЕННОЙ ЭЛЕКТРОННО-НУКЛОННОЙ СРЕДЫ 
 

Серый Алексей Игоревич 
 
Аннотация: Получено явное выражение для концентрации нейтронов, при которой достигается полная 
нейтронизация вырожденной электронно-протонно-нейтронной среды без внешнего магнитного поля 
при учете контактного ядерного взаимодействия между нуклонами. Электроны считаются релятивист-
скими, нуклоны – нерелятивистскими. Выражение получено на основе решения кубического уравнения 
и зависит от масс электрона и нуклонов, а также констант межнуклонного взаимодействия. 
Ключевые слова: вырожденное электронно-протонно-нейтронное вещество, полная нейтронизация. 
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[2, p. 20, 30, 31]. 

The value nn  was obtained by numerical methods in [1, p. 39, 40; 3, p. 130]. However, this value can 

also be obtained explicitly. Making the substitution 
 

31ynn  ,         (4) 

 
it’s easy to obtain the following cubic equation with respect to y : 
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Then, making the substitution 
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it’s easy to obtain the following cubic equation with respect to x : 
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From the physical point of view, only the real roots of the equation (5) are of interest. The number of 

such roots depends on the value of 
 

   23
23 qpQ  .           (11) 

 

Substituting (9) and (10) into (11), one may derive that 0Q . This means that the equation (5) has 

only one real root. From (10) and the values of scattering lengths ( ta  = 5,42 fm, sa  = –23,71 fm, na  = –17,2 

fm) [2, p. 20, 30, 31] one may obtain that 0q  . Then, applying the general form of the solution of cubic 

equations [4, p. 114] 
 

3 32 2x q Q q Q                                                   (12) 

 

we obtain, that 0x  . One can see from (6) that 0A ; according to (7), one obtains that 0y . 

According to (4), such result is correct from the physical point of view. Taking (4), (7) and (12) into account, 
one gets the final solution: 
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The corresponding numerical result is nn  = 5,4681036 cm–3. This result coincides with the one ob-

tained in [1, p. 39, 40; 2, p. 132] by numerical methods. 
This article complements the publications with the participation of the author devoted to the study of the 

properties of electron-nucleon matter in astrophysical conditions [5–10]. 
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Ионообменные смолы – это синтетические органические иониты, состоящие из углеводородного 

каркаса (матрицы) и прочно связанных с ним ионогенных групп, способных к эквивалентному обмену 
ионов на другие ионы из раствора электролита. Впервые ионообменные смолы синтезированы в 1935 
английскими химиками Б. Адамсом и Э. Холмсом [1]. 

Иониты при обычных условиях стабильные материалы и могут продолжительно использоваться 
в ионообменных циклах, а термическая устойчивость ионообменных смол зависит от их природы. 

Ионообменные смолы можно подразделить на сильнокислотные с функциональной группой –
SO3H, среднекислотные с группой –PO(OH)2, слабокислотные (–COOH), хелатные смолы, сильноос-
новные (–CH2NMe3Cl или (–CH2)2NMe2Cl), слабоосновные (–CH2NHMe2OH или –CH2N2MeOH), бифунк-
циональные (фенольные группы, –SO2Na или –CH2S3ONa), ионозамедляющие (–COONa).  

Сильнокислотные катиониты устойчивы при температурах до 80–100 °C, слабокислотные – до 
130–150 °C, сильноосновные аниониты – до 60 °C, слабоосновные – до 80–100 °C [1]. Наибольшее 

Аннотация: Ионообменные смолы применяются для извлечения ценных соединений из природных и 
промышленных вод, для аналитического разделения сложных смесей, в качестве катализаторов, для 
очистки сточных вод, в качестве субстрата в ионитопонике, все это является перспективными направ-
лениями для более детального исследования синтетических органических ионитов. 
Ключевые слова: иониты, ионообменная смола, катиониты, адсорбенты, очистка воды. 
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Abstract: Ion exchange resins are used to extract valuable compounds from natural and industrial waters, for 
analytical separation of complex mixtures, as catalysts, for wastewater treatment, as a substrate in ionitopon-
ics, all these are promising areas for a more detailed study of synthetic organic ionites. 
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применение имеют сильнокислотные с сульфогруппами и сильноосновные с четвертичными аммоние-
выми группами на основе сополимера стирола и дивинилбензола, так как они используются в важней-
ших процессах обессоливания и умягчения природных вод. 

Благодаря мягкому избирательному каталитическому действию ионитов, уменьшается возмож-
ность протекания побочных реакций, возрастает качество продуктов, а также снижаются затраты на 
сырье и время. 

Хелатные ионообменные смолы применяют для селективного извлечения многовалентных ионов 
металлов из растворов. Например, при удалении ртути из растворов иониты, содержащие –SH функ-
циональные группы, обладают высокой селективностью и обменной емкостью. 

Ионообменные смолы, иониты, как высокомолекулярные полимеры применяются для извлече-
ния ценных соединений из природных и промышленных вод в водоочистки, для аналитического разде-
ления сложных смесей, для лечения болезней, для синтеза многих органических соединений в каче-
стве катализаторов. 

Ионообменная хроматография, как метод разделения и анализа веществ, основана на примене-
нии ионитов, с помощью нее происходит выделение многих трансурановых элементов. 

Иониты – это полимерные нерастворимые органические вещества, способные обменивать свои 
ионы на ионы того же знака, находящиеся в растворе и потому легко отделяются от продуктов реакции 
в отличии от кислот и щелочей. Ионы катионитов и анионитов имеют в составе активные функциональ-
ные группы, которые присоединяются к каркасу, сплетенному из полимерных молекул – матрицы. Так 
как матрица имеет трехмерную структуру, поэтому иониты устойчивы и практически нерастворимы в 
различных средах [2, с. 27]. 

Ионообменная смола представляет собой синтетический функциональный полимерный матери-
ал, содержащий реакционноспособную группу, которую получают путем введения сополимера с раз-
личными свойствами в ионообменные группы. Ионообменная смола участвует в обмене, выделении, 
адсорбции и катализе. Обработка промышленных органических сточных вод, в основном, применяется 
для очистки от токсичных веществ и удаления кислых или щелочных органических соединений (фено-
лов, кислот), извлечения тяжелых и драгоценных металлов. 

Как катализаторы органических реакций иониты повышают производительность, в следствии это-
го снижаются энергетические затраты, упрощается последующая переработка реакционной смеси, бла-
годаря применению непрерывных схем и их полной автоматизации. 

Преимущество ионитов перед едкими кислотами и щелочами – как веществ с мягким каталитиче-
ским воздействием для целого ряда синтезов, значительно расширяет синтетические возможности ор-
ганической химии, вовлекая в работу многие неустойчивые соединения. 

Возможность повторного и многократного использования ионитов в каталитических процессах 
является неоспоримым преимуществом, что значительно повышает рентабельность технологических 
процессов. Регенерирующие свойства ионообменных смол является их уникальным достоинством.  

Возможность одновременного применения катионитов и анионитов, амфотерных ионообменных 
смол для проведения реакций, протекающих по разным механизмам, также следует упомянуть. 

Из отрицательных свойств ионообменных смол важно отметить, что при нагревании ионит утра-
чивает свои обменные и каталитические свойства, что способствует поиску новых более термостойких 
соединений ионитов. Поэтому исследование кинетики и механизма реакций, катализируемых ионита-
ми, поиску новых подходящих растворителей, связей между структурным строением катализатора и его 
активностью является направлением в изучении ионообменных смол.  

Количественная теория каталитических процессов с участием ионитов позволяет предсказывать 
оптимальные условия для проведения реакций и возможность целенаправленного выбора катализато-
ра, что сокращает разрыв между теорией и практикой. 

Неорганические ионообменные материалы вызывают большой интерес из-за их свойств: устой-
чивость к повышению температур, устойчивость при радиоактивном излучении, по сравнению с при-
родными материалами, эффективность которых недостаточна. 

Ионообменные смолы наряду с другими адсорбентами используются для очистки конденсата на 
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электростанциях в патронных фильтрах, фосфорсодержащие иониты применяются в средах с повы-
шенной радиоактивностью. В качестве органических катализаторов – твердые иониты участвуют в хи-
мических превращениях в реакциях полимеризации, гидратации, алкилировании, этерификации и дру-
гих. Так как в составе своих полимеров иониты имеют функциональные группы, способные к катионо- и 
к анионообменному процессу. 

В практике обессоливания воды ионообменные смолы используются как катализаторы на основе 
высокомолекулярной матрицы. 

К тому же иониты применяются для удаления, выделения, концентрирования ионов в растворах, 
используются для разделения ионов, например, редкоземельных элементов с высокой степенью чи-
стоты (ионная адсорбция применяется в производстве по переработке урановых руд) [3, с. 39]. 

Для биохимического синтеза иониты не оказывают столь же разрушительного действия, как кис-
лоты и щелочи, что расширяет возможности органической химии в синтезе веществ, чувствительных к 
рН-среды и воздействию едких кислот и щелочей. 

 Использование ионообменных смол в качестве субстрата в ионитопонике является перспектив-
ным направлением, где вместо земли или питательного раствора используются ионообменные мате-
риалы. В отличии от обычных субстратов с удобрениями, ионообменные смолы при попадании в воду 
насыщают ее ионами различных солей, что делает почву более богатой по минеральному составу. Это 
новое направление в растениеводстве считается перспективным для более легкой культивации нуж-
ных видов растений. 

Еще одно из многообещающих направлений в использовании ионообменных смол – это очистка 
грунтовых вод от хлорид-ионов и синтетических фторорганических соединений, пер- и полифторал-
кильных веществ, известных как стойкие органические загрязнители – «вечные химикаты», которые 
токсичны для живых организмов и окружающей среды. Основным механизмом очистки грунтовых вод 
от этих токсичных соединений является ионное взаимодействие, а также определенная роль отводится 
процессам адсорбции, гидрофобному взаимодействию, агломерации, взаимодействию функциональ-
ных групп соединений. 

Обработка смолой загрязненных грунтовых вод сталкивается с рядом сложностей: конкуренция с 
другими природными ионами (сульфат-, нитрат- и бикарбонатионами) за места соединения с ионитами, 
утилизация образующихся концентрированных отходов. В этом направлении необходимы дальнейшие 
исследования с целью расширения эффективности применения ионообменных смол и улучшения ка-
чества грунтовых вод. 

Еще одна из областей применения и исследования свойств ионитов – это технология магнитной 
ионообменной смолы, которая основана на традиционном ионообменном процессе, при этом исполь-
зуются микрочастицы смолы, диспергированные в виде суспензии на устройстве с перемешиванием, 
что обеспечивает максимальное покрытие поверхности для адсорбции. При этом удаляются как орга-
нические, так и неорганические загрязнения. Отрицательно заряженные соединения эффективно уда-
ляются анионной сильноосновной смолой. Магнитные свойства смолы и высокая плотность обеспечи-
вают быстрое достижение нужного результата, даже после нескольких регенераций ионообменной 
смолы эффективность удаления органических веществ практически не меняется.  

Широкий спектр использования ионообменных смол позволяет сделать вывод о перспективном 
направлении в исследовании структурных особенностей и разработке технологических процессов при-
менения данных соединений. 
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Что же такое энергия? Единого четкого определения не существует, чтобы описать энергию. Со-

гласно толковому словарю С. И. Ожегова, энергия как одно из основных свойств материи – мера ее 
движения, а также способность производить работу. В других источниках, энергия, как физическая ве-
личина, характеризуется способностью объекта совершать работу, то есть если объект или система 
способны совершать работу, значит они обладают энергией. Следовательно, суть физической формы 
материи – энергия. Энергия, как понятие, связывает все явления природы воедино, то есть всё в той 
или иной форме является энергией. Термодинамика изучает превращения одних видов энергии и ра-
боты в другие [1, с. 170].  

При изучения энергетических процессов, протекающих в химических реакциях, нас заинтересовали 
превращения энергии в клетках организма. Подчиняются ли они законам термодинамики? В настоящее 

Аннотация: Рассмотрение вопроса реализации закона сохранения и превращения энергий в живых 
системах на примере фосфатсодержащего макроэргического соединения аденозинтрифосфата. Роль 
термодинамических законов в сопряженных реакциях биохимических процессов с участием АТФ, как 
универсального источника энергии для всех ферментативных процессов в живых системах. 
Ключевые слова: аденозинтрифосфат, АТФ, нуклеозидтрифосфат, макроэргическая связь, энергия 
Гиббса. 
 

IMPLEMENTATION OF THE LAW OF CONSERVATION OF ENERGY IN LIVING ORGANISMS 
 

Sundeeva Natalya Anatolyevna, 
Kireeva Valentina Dmitrievna, 

Ivanov Arkady Igorevich, 
Bochkarev Matvey Ilyich  

 
Abstract: Consideration of the implementation of the law of conservation and transformation of energy in liv-
ing systems on the example of a phosphate-containing macroergic compound adenosine triphosphate. The 
role of thermodynamic laws in conjugated reactions of biochemical processes involving ATP as a universal 
energy source for all enzymatic processes in living systems. 
Key words: adenosine triphosphate, ATP, nucleoside triphosphate, macroergic bond, Gibbs energy. 
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время биологические системы вызывают большой интерес при исследовании энергетики процессов. 
Природа скомбинировала из соединений фосфора и азота весьма интересные вещества – акку-

муляторы всех клеточных процессов, и в частности, аденозинтрифосфорную кислоту (АТФ). 
Зачем нужна АТФ? Зачем знать об этом инженеру? Как энергетические характеристики АТФ со-

гласуются с энергетическими процессами других систем? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо 
не только находить информацию, но и уметь проанализировать ее, превращая в полезные знания, то 
есть управлять ею. 

Аденозинтрифосфат является аккумулятором энергии, хотя отдельные реакции в живых систе-
мах могут протекать при участии других нуклеозидтрифосфатов (гуанозинтрифосфат, уридинтрифос-
фат, цитидинтрифосфат, тимидинтрифосфат), но роль АТФ как универсального источника энергии для 
всех ферментативных процессов в живых системах особенно велика.  

Аденозинтрифосфорная кислота – нуклеозидтрифосфат, состоящий из пуринового основания 
аденина, сахара рибозы и трех остатков фосфорной кислоты (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Строение молекулы аденозинтрифосфата (АТФ) 

 
Рассмотрим фосфатсодержащие биологические молекулы нуклеозидтрифосфата на примере 

АТФ. Аденозинтрифосфат является макроэргическим соединением, которое содержит высокоэнергети-
ческую фосфатную связь, богатую энергией. В ходе биохимических процессов отделение группы, при-
соединенной макроэргической связью сопровождается высвобождением свободной энергии.  

Свободная энергия, в свою очередь, может быть затрачена на совершение полезной работы: хи-
мической – в реакциях анаболизма, синтеза биополимеров, механической – при мышечных сокращени-
ях, осмотической – при трансмембранном переносе вещества, электрической – в процессе передачи 
нервных импульсов.  

Макроэргическая связь схематично обозначается значком тильда (рис. 2). 
АМФ, АДФ, АТФ – сокращенные обозначения соединений моно-, ди- и трифосфатов аденозина, 

которые сравнительно легко превращаются друг в друга.  
Под влиянием ферментов АТФ подвергается гидролизу (рис. 3). Причем в процессе гидролиза 

концевого остатка фосфорной кислоты с фосфатной макроэргической связью в аденозинтрифосфате 
выделяется энергия ΔG, равная 30,6 кДж. При гидролизе энергия в 30,6 кДж/моль выделяется по каж-
дой макроэргической связи. Таким образом, молекула АТФ является более высокоэнергетическим со-
единением по сравнению с моно- и дифосфатами, но поэтому и менее стабильной, согласно принципу 
минимизации энергии. То есть всякое состояние неустойчиво, если существует возможность перехода 
в другое состояние с меньшей свободной энергией при условии отсутствия внешних воздействий. 
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Рис. 2. Схема превращения АМФ в АДФ и АТФ 

 
Величина ΔG – это максимальная полезная работа, которую можно совершить, если при посто-

янных давлении и температуре обратимо провести гидролиз. Свободная энергия показывает измене-
ния энергии в ходе химической реакции, а также и возможность ее протекания. 

АТФ отдает энергию, распадается на АДФ и неорганический фосфат, снова синтезируется за 
счет энергии окисления жира или углевода и вновь отдает энергию. Так аденозинтрифосфат, гидроли-
зуясь и формируясь многократно, направляет поток энергии к тем частям живых систем, в которых соб-
ственно и происходит превращение энергии в требуемые формы.  

 

 
Рис. 3. Схема получения энергии при расщеплении молекулы АТФ 
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Вся суть биохимического механизма действия АТФ в том, что из 30,6 кДж/моль, отвечающих пол-
ной работе, которую может дать гидролиз АТФ, энергия в 12,6 кДж/моль расходуется на то, чтобы 
обеспечить энергией реакцию фосфорилирования глюкозы, которая без энергии извне сама по себе не 
идет. Энергетический баланс в целом получается такой, что обе эти сопряженные реакции могут про-
текать одновременно. Термодинамика не может с точностью сказать, какие условия нужны для возник-
новения сопряженных реакций. Сопряжение происходит по средством соединения, участвовавшего в 
обеих реакциях. При одной реакции энергия выделяется, при другой, наоборот, поглощается. 

Согласно закону сохранения и превращения энергии, как основополагающего закона природы, 
энергия никогда не исчезает и не появляется вновь, а лишь переходит из одного вида в другой. Все 
работы по преобразованию видов энергии в организме происходят с ее затратой и трансформацией в 
тепло. Кроме этого, часть энергии в виде потенциальной энергии организм запасает [2, с. 610]. Таким 
образом, аденозинтрифосфат как макроэргическая молекула способен не только на передачу энергии, 
но и на ее накопление.  

Чтобы понять, как реализуется в живых системах сформулированный закон сохранения и пре-
вращения энергии, остановимся на функции Гиббса, которая рационально описывает биохимические 
процессы в открытых системах. 

В соответствии с формулировкой этого закона в живых системах энергия не возникает из ниотку-
да, а преобразуется из энергии поступивших питательных веществ или из ранее накопленной энергии, 
то есть переходит из одной формы в другую.  

В термодинамике изменение свободной энергии Гиббса ΔG в ходе химической реакции связано с 
изменениями энтальпии, как теплосодержания ΔH, и с изменением энтропии ΔS согласно уравнения 
(1). 

ΔG = ΔH – Т.ΔS                   (1) 
Чтобы химическая реакция стала термодинамически выгодной, то есть могла проходить само-

произвольно, изменение свободной энергии ΔG должно стать отрицательным. При условии, что изме-
нение энтропии ΔS должно быть положительным и настолько большим при незначительном повыше-
нии температуры реакции, что связанная энергия Т.ΔS превысит теплопоглощение как положительное 
изменение энтальпии ΔH. Таким образом, в реагирующих системах энтальпия спонтанно уменьшается, 
тогда как энтропия свободно растет [3, 195]. Энергия Гиббса определяет возможность самопроизволь-
ного протекания реакции, которое сопровождается значительным увеличением энтропии. Самопроиз-
вольно могут протекать только те реакции, за счет энергии которых можно совершать полезную работу. 
Связанная энергия Т.ΔS не может быть преобразована в работу, а позволяет судить только о направ-
лении протекания процессов в системе. Связанная энергия – это та часть внутренней энергии, которая 
не способна самостоятельно превратиться в работу. При отрицательной ΔG реакция может протекать 
самопроизвольно, при значении энергии Гиббса больше нуля реакция термодинамически не выгодна и 
такие процессы могут осуществляться только при использовании дополнительной энергии, то есть в 
сопряжении с другими процессами.  

Существует множество реакций, которые в зависимости от условий следуют разными путями, 
иногда для одной и той же реакции предложено несколько механизмов ее протекания, каждый из кото-
рых объясняет полученные данные, но все они подчиняются закону сохранения энергии, так как он от-
носится не к конкретным величинам и явлениям, а показывает общую закономерность.  
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Основным вопросом гидрогеологии является охрана пресных подземных вод и обеспечение эти-

ми водами населения источником питьевой воды. Поэтому мы поставили своей основной целью изуче-

Аннотация. В данной статье описан мониторинг подземных вод для ирригационных целей в Бухарской 
области в течение 2018-2021 гг. При этом проанализирована информация, полученная в ходе непо-
средственных регулярных наблюдений за орошением подземными водами сельскохозяйственных 
культур из существующих мониторинговых скважин в Бухарской области и представлена информация о 
минерализации уровня подземных вод. Количество подземных вод в использовании воды из ручьев и 
малых рек. В заключительной части статьи землепользователям даны рекомендации по эффективному 
использованию орошаемых площадей в сельском хозяйстве, пути повышения урожайности сельскохо-
зяйственных культур. 
Ключевые слова: подземные воды, запасы подземных вод, водоснабжение, пресная вода, режим, 
расход, уровень..  
 

GROUNDWATER RESERVES IN BUKHARA REGION AND THEIR EFFICIENT USE 
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Abstract. This article describes the monitoring of groundwater for irrigation purposes in the Bukhara region 
during 2018-2021. In this, the information obtained during the direct regular observations of the groundwater 
irrigation of agricultural crops from existing monitoring wells in the Bukhara region was analyzed and infor-
mation on the mineralization of the groundwater level was presented. The amount of underground water in the 
use of water from streams and small rivers has been compared. In the final part of the article, land users are 
given recommendations on effective use of irrigated areas in agriculture, ways to increase the productivity of 
agricultural crops. 
Key words: underground water, underground water reserves, water supply, water depth, mode, consumption, 
level. 
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ние загрязнения подземных источников пресной воды, определение направления и движения, прогно-
зирование его воздействия на природную среду, проведение гидрогеологических исследований и про-
ведение исследований. 

С этой целью в результате гидрогеологических исследований, проведенных на станциях в 2018-
2021 гг.: 

1. Информация о состоянии ресурсов подземных вод собиралась путем проведения сезонных и 
многолетних наблюдений за уровнем подземных вод и гидрохимическим режимом. 

2. Проведен мониторинг эффективности использования подземных вод и уровня их загрязнения. 
Известно, что загрязнение подземных вод в естественном состоянии не происходит в опреде-

ленном месте, а имеет свои течения и законы движения. Поэтому он может изменить всю природную 
среду, отрицательно сказаться на атмосфере, широком слое почвы, гидросфере и ее составе. 

Для определения изменений химического состава подземных вод один раз в год отбираются 
пробы для краткосрочного химического анализа из суммарных контрольных скважин. Централизован-
ная группа два раза в год отбирает пробы для анализа с целью контроля изменения химического со-
става воды и загрязнения подземных пресноводных сооружений. На основании анализа полученных 
образцов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Информация о существующих мониторинговых скважинах в Бухарской области 

T/r Районы Годы 

Общее 
количество 

контрольных 
скважин (ед.) 

Из этого 
 

наблюдательный 
колодец 

пьезометр 

один пара 

ПО РЕГИОНАМ 
2018 3134 2522 9 603 

2021 3134 2522 9 603 

1. Бухара 
2018 319 262 - 57 

2021 319 262 - 57 

2. Вобкент 
2018 317 220 2 95 

2021 317 220 2 95 

3. Жондор 
2018 332 326 

 
6 

2021 332 326 
 

6 

4. Когон 
2018 280 156 1 123 

2021 280 156 1 123 

5. Олот 
2018 234 234 - - 

2021 234 234 - - 

6. Пешко 
2018 261 225 - 36 

2021 261 225 - 36 

7. Ромитан 
2018 287 219 - 68 

2021 287 219 - 68 

8. Шафиркон 
2018 377 252 - 125 

2021 377 252 - 125 

9. Каракол 
2018 259 233 6 20 

2021 259 233 6 20 

10. Каравулбазар 
2018 138 138 - - 

2021 138 138 - - 

11. Гиждуван 
2018 330 257 - 73 

2021 330 257 - 73 
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В пустынном районе большая часть населения занимается животноводством. В некоторых ме-
стах поля возделывания зерна и выращивания питательных растений осваиваются с использованием 
артезианских скважин из подземных вод. Количество используемой воды в пустынном районе Бухар-
ской области составляет 28,04 тыс. м3/сут (0,3 м3/с). Измерения уровня воды в пустынных районах и 
районах, удаленных от оросительной системы, проводятся один раз в месяц. 

В результате исследований Бухарская гидрогеология на протяжении многих лет используется 
для мониторинга подземных вод Бухарской области, то есть региональных закономерностей подзем-
ных вод, режима (изменения уровня), гидродинамики, гидрохимии, а также их расхода и загрязнения. 
изменения были изучены. Техногенные факторы, влияющие на режим подземных вод. При освещении 
данного раздела использовалась информация гидрогеолого-мелиоративной экспедиции области и от-
дела экологии и охраны окружающей среды. 

Техногенные факторы, влияющие на режим подземных вод региона: 
• использование подземных вод; 
• восстановительные мероприятия; 
• влияние крупных промышленных предприятий (в случае НПЗ, Навоийского горно-

металлургического комбината 5 – рудоуправление) на уровень грунтовых вод; 
• Учтено влияние промышленных и строительных работ в городах Бухарской области. 
Если проанализировать использование подземных вод, то в водоносных горизонтах пустынного 

района Бузаубай, Тубелек, Узгок, Карагота и горных массивах в народном хозяйстве используются бу-
ровые скважины. 

В области насчитывается 20 групп водозаборных сооружений, использующих подземные воды, 9 
из которых расположены в пустынной местности. Подземные водные объекты пустынной области 
предназначены для подземных вод слоев палеозойского, палеогенового и неогенового периодов. Дан-
ная группа водозаборных сооружений эксплуатируется за счет утвержденных участков. 

В таблице 1 выше представлена информация об источниках воды, используемых для орошения 
земель в 2018-2021 гг. по регионам. В частности, мы видим, что объем использования подземных вод в 
Вобкентском районе, где проводятся исследования, увеличился с 3,5 млн м3 до 9,6 млн м3, т.е. почти в 
3 раза, за 2018-2021 годы. 

В результате исследований определены изменения уровня и расхода подземных вод в Бухар-
ской области.В период глобального потепления разработан план мероприятий по рациональному ис-
пользованию подземных вод в Ромитанском районе в целях защиты от нарушений, необходимо обосо-
бить санитарно-защитную зону и строго ее соблюдать. 

Необходимо не допускать истощения запасов подземных пресных вод, регулировать водопо-
требление, правильно размещать водоотводные сооружения. 
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телекоммуникаций и приборостроения 

 

 
Введение 

За последние десятилетия в связи с развитием и постоянной модернизацией производства, все 
чаще требуется решение задач построения автоматизированных систем управления и диспетчериза-
ции технологических процессов. Такие системы не только позволяют минимизировать ошибки в про-
цессе производства, связанные с человеческим фактором, но и переложить работу на опасных произ-
водствах с человека на автоматизированные системы. 

Актуальность применения автоматизированных систем и систем диспетчеризации на промыш-
ленных объектах и комплексных объектах ЖКХ в настоящее время ни у кого не вызывает сомнений. В 
условиях, когда происходит сокращение обслуживающего персонала, только автоматизированные си-
стемы управления и системы диспетчеризации позволяют оперативно получать достоверную инфор-
мацию о состоянии технологических объектов и оповещают об аварийных ситуациях. 

На сегодняшний день значительная часть проектов носит узконаправленный характер. Разработ-
чики предлагают предприятиям решения, которые заточены только под определенные задачи, что в 
дальнейшем накладывает ограничения при их трансформации или масштабировании. Так как про-
мышленные предприятия в основном нацелены получить готовые решения с быстрой окупаемостью, а 

Аннотация. Инженерные системы являются неотъемлемой частью любого производства и контроль их 
состояния, и своевременная корректировка работы необходимы для поддержания стабильного выпол-
нения ряда задач. Система диспетчеризации инженерных систем, позволяющая вывести на единый 
диспетчерский пункт всю информацию о состоянии и производительности отдельных систем предприя-
тия весьма важна. Также важной функцией является внутренний учет энергоресурсов, архивирование 
этих данных и ведение статистики за различные периоды времени. 
Ключевые слова: автоматизация, технологический процесс, промышленный интернет вещей, управ-
ление машинными данными, система диспетчеризации. 
 

THE SYSTEM OF MANUFACTURING PROCESS SUPERVISION 
 

Pavlichenko Dmitry Nikolaevich 
 
Annotation. Engineering systems are an integral part of any production and monitoring of their condition and 
timely adjustment of work are necessary to maintain the stable performance of a number of tasks. The dis-
patching system for engineering systems, which makes it possible to bring all the information about the state 
and performance of individual enterprise systems to a single control room, is very important. In addition, an 
important function is the internal accounting of energy resources, archiving these data and maintaining statis-
tics for various periods. 
Key words: automation, technological process, industrial Internet of Things, machine data management, dis-
patching system. 
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не набор функциональных инструментов, разработчики аппаратных средств и ПО движутся именно в 
данном направлении. Поскольку с понятием «интернет вещей» чаще всего связывают функции мони-
торинга производственных процессов и персонала, стоит также погрузиться в решения на основе си-
стем надзора за контролем и сбором данных. 

SCADA-пакеты (Supervisory for Control And Data Acquisition) - одно из наиболее популярных 
средств для программирования систем автоматизации технологических процессов. Они предназначены 
в первую очередь для создания человеко-машинных интерфейсов (MMI, Man Machine Interface), реги-
стрирования, отображения и архивирования данных в АСУ ТП.  

 Главная задача SCADA-систем – это сбор информации о множестве удаленных объектов, по-
ступающей с пунктов контроля, и отображение этой информации в едином диспетчерском центре. Так-
же, SCADA-система должна обеспечивать долгосрочное архивирование полученных данных. 

Для решения более узких задач используются системы мониторинга промышленного оборудова-
ния MDC/MDA (Machine Data Collection/Machine Data Acquisition). Системы этого класса позволяют со-
бирать данные со станков и другого технологического оборудования, а также с рабочих мест персонала 
для управления производством. При этом речь идет не об управлении оборудованием, а всего лишь о 
получении данных, необходимых для последующего анализа эффективности его работы [4].  

В простейшем случае MDC-система автоматически фиксирует время и длительность рабо-
ты/простоев/аварийных состояний станка, в продвинутом варианте — собирает данные о технологиче-
ских режимах (подача, обороты, нагрузка), выполняемой в данный момент управляющей программе 
(УП), кодах ошибок, причинах простоя. Полученная таким образом и структурированная информация 
используется для оценки эффективности работы как единицы оборудования, так и всего производ-
ственного процесса, принятия управленческих решений по внесению изменений в производственный 
процесс. 

У существующих на сегодняшний день решений в отрасли промышленного интернета вещей 
присутствует несколько весомых недостатков, мешающих их повсеместному внедрению.  

На рынке представлено большое количество SCADA-систем, что делает проблематичным выбор 
оптимальной системы под конкретную технологическую задачу, так как далеко не все представленные 
решения обладают достаточным пакетом драйверов, инструментов и интерфейсов способным удовле-
творить все потребности данной задачи. Напротив, использование пакета, который точно удовлетворит 
все требования конкретной задачи, скорее всего будет включать в себя некоторое количество неис-
пользуемых функций, которые значительно повысят цену этого пакета.  

Для максимально эффективного использования SCADA-систем требуется создание графических 
интерфейсов, отражающих все этапы диспетчеризируемых технологических процессов, что в свою 
очередь требует от разработчика хорошего знания графического языка программирования, используе-
мого в конкретной SCADA-системе. 

Создание SCADA-системы под конкретную задачу сложный и затратный по времени процесс, для 
реализации которого требуется команда специалистов. Отсутствие системы требований к разработке 
SCADA-систем приводит к ситуациям, когда инженеры, работающие над одной системой, делают по-
добные элементы по-разному, что создаёт проблемы во время её последующей эксплуатации, так как 
разработкой и эксплуатацией в основном занимаются разные люди. 

Вышесказанная проблема вытекает зачастую и от недостаточно качественной инженерной прак-
тики. Перечислим примерные требования для разработки SCADA-систем: утвержденный дизайн, план 
управления установкой, процедуры тестирования системы, матрица проверки требований, перекрестно 
проверяющая все требования к элементу процедуры тестирования и т.д. Отсутствие перечисленного 
перед началом разработки, означает, что вероятно не будут учтены важные для оптимальной работы 
детали. Вместе с этим, у инженера не всегда находится время и возможности для полного аудита си-
стемы, чтобы внести корректировки в незначительные недочеты. В следствие чего эти недочеты ста-
новятся началом лавинообразного ухудшения работы системы. Конкретный список всех необходимых 
для соблюдения условий, согласованный и с инженерами, и с заказчиком, а также своевременный кон-
троль – необходимая дисциплина для снижения затрат в долгосрочной перспективе и обеспечения 
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устойчивости системы на протяжении всего срока службы. Невыполнение данных условий приводит не 
только к путанице при эксплуатации, но и вызывает сомнения по поводу безопасности. 

Перечисляя проблемы существующих на данный момент решений в отрасли промышленного ин-
тернета вещей стоит упомянуть, что доступ к оборудованию АСУ ТП и SCADA-системе зачастую имеет 
большое количество человек, это делает их уязвимыми к хакерским атакам. 

Заключение 
На сегодняшний день складываются довольно благоприятные условия для развития рынка ин-

тернета вещей в целом и его индустриального сегмента в частности. Подводя итоги, стоит отметить 
позитивную тенденцию развития современных технологий, данные о стремительном росте объемов 
рынка промышленного интернета вещей подтверждают глобальную перспективу полноценной роботи-
зации промышленных процессов. 
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кафедры пожарной, аварийно-спасательной техники и специальных технических средств 
ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России» 

 

 
Пожаротушение является одним из самых опасных направлений, требующих интенсивной физи-

ческой работы в опасных условиях. Пожарные обязаны носить защитный ансамбль (т.е. боевую одеж-
ду) и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как шлем, перчатки, ботинки и дыхатель-
ный аппарат. Эти элементы защитной системы пожарных были разработаны для обеспечения защиты 
от многочисленных опасностей, таких как тепловые угрозы (например, воздействие пламени и чрез-
мерного тепла), вдыхание токсичных газов и физические травмы (например, порезы, столкновения, 
проколы, скольжения, падения и т. д.). До сих пор основное внимание в большинстве исследований 
защитной системы пожарных уделялось тепловой защите, которая в сочетании с достижениями в об-
ласти технологий материалов за последнее десятилетие значительно снизила ожоговые травмы. Тем 
не менее, в литературе сообщается, что усилия по улучшению тепловой защиты неизбежно увеличили 
вес и громоздкость защитной системы пожарных, следовательно, значительно поставив под угрозу мо-

Аннотация. В этом исследовании была проведена оценка потребностей в разработке средств индиви-
дуальной защиты пожарных. Выявлено три основных вопроса, которые необходимо учитывать для 
улучшения мобильности, комфорта и безопасности: 1) учет человеческого фактора, 2) размер и под-
гонка и 3) целостность защиты в интерфейсе между защитным оборудованием и ансамблем стрелоч-
ных переводов. Проблемы эргономичного дизайна были выявлены в ответах пожарных об их ограни-
ченной подвижности головы и рук при ношении шлема и дыхательного аппарата, болях в спине и бо-
лезненности при ношении дыхательных аппаратов. Проблемы с размерами и посадкой, такие как 
чрезмерная длина и громоздкость пальцев перчаток, были определены в качестве основной проблемы 
в отношении пожарных перчаток, что приводит к ограниченной подвижности и ловкости, что негативно 
влияет на эффективность и безопасность работы пожарных. 
Ключевые слова: пожарные, защита, оборудование, износостойкость, мобильность, размер. 
 

ASSESSMENT OF FIREFIGHTERS' NEEDS FOR PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT 
 

Yusupov Albert Alfritovich 
 
Annotation. This study assessed the needs for the development of personal protective equipment for fire-
fighters. Three main issues have been identified that need to be considered to improve mobility, comfort and 
safety: 1) consideration of human factors, 2) size and fit, and 3) protection integrity at the interface between 
the protective equipment and the turnout ensemble. Ergonomic design issues have been identified in firefight-
ers' responses to their limited head and arm mobility when wearing a helmet and breathing apparatus, back 
pain and soreness when wearing breathing apparatus. Sizing and fit issues such as excessive length and 
bulky glove fingers have been identified as a major problem with firefighter gloves, resulting in limited mobility 
and dexterity, which negatively impacts firefighters' efficiency and safety. 
Key words: firefighters, protection, equipment, wear resistance, mobility, size. 
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бильность и комфорт пожарных. На сегодняшний день определено, что ношение тяжелой и громоздкой 
одежды приводило к ограничению движения тела, что приводило к травмам ряда пожарных на небла-
гоприятных пожарных основаниях. Также выявлено уменьшение диапазона движений на шее и лодыж-
ке при ношении ансамбля стрелочных переводов. Кроме того, воздушный аппарат и ботинки также бы-
ли зарегистрированы как причина нарушения баланса тела и травм опорно-двигательного аппарата. 
Ношение воздушного аппарата (весом в среднем 9-13 кг) на спине нарушает баланс тела пожарных во 
время движения, изменяя их центр масс, что является основной причиной травм при падении. Кроме 
того, увеличение веса воздушного аппарата повышает риск падения и скольжения. Известно, что но-
шение тяжелых защитных ботинок, которые могут весить до 4,4 кг, вызывает быструю усталость, о чем 
свидетельствует примерно в девять раз большая скорость метаболизма на единицу массы по сравне-
нию с воздушным аппаратом. Предыдущие исследования также пришли к выводу, что ношение более 
тяжелых ботинок вызывает большую физическую нагрузку из-за менее эффективного движения ног во 
время выполнения задач, связанных с работой пожарного. 

В то время как вышеупомянутые физиологические и биомеханические исследования изучают 
влияние защитной системы пожарных на их мобильность и эффективность работы, предоставляя ко-
личественные доказательства, расследование о вкладе пожарных и потребностях в защитных систе-
мах также является важным элементом в улучшении конструкции их защитной системы. Есть мнение, 
что повышение носимости и надлежащее использование системы защитной одежды могут быть до-
стигнуты только тогда, когда человеческий фактор и пользовательский вклад включены в процесс про-
ектирования. В двух исследованиях далее говорится, что отсутствие понимания восприятия и спроса 
пользователей может привести к неправильному или нулевому использованию защитной системы. Не-
которые исследователи утверждали, что восприятие пожарными производительности их стрелочной 
одежды следует рассматривать для улучшения конструкции их защитной системы. Два исследования 
показали, что дизайнеры должны учитывать гендерные особенности владельцев (например, форму и 
размер тела) и человеческие факторы в своих задачах, связанных с работой. 

Хотя в нескольких исследованиях изучалось восприятие пожарными их одежды, нет исследова-
ния, в котором изучалось бы их оборудование, такое как шлем, перчатки, ботинки и воздушный аппа-
рат. Учитывая, что оборудование является критическим компонентом защиты пожарных для их конеч-
ностей и головы, а также важным интерфейсом между их телом и их рабочей средой, крайне важно 
понимать пользовательский опыт и потребности в дальнейших улучшениях дизайна. Кроме того, опрос 
пожарных показал, что пожарные воспринимают влияние защитного оборудования на эффективность и 
комфорт их работы. Основываясь на пробелах в исследованиях и фактической необходимости улуч-
шения, это исследование оценило восприятие пожарными своих потребностей в защитном снаряжении 
(перчатки, ботинки, воздушный аппарат и шлем).  

Проблемы калибровки и подгонки были определены в качестве основной проблемы в отношении 
пожарных перчаток и ботинок, что приводит к ограниченной мобильности и ловкости, что негативно 
сказывается на эффективности и безопасности работы пожарных. 

Широкий спектр несоответствий в размерах перчаток разных производителей является еще од-
ной проблемой при выборе правильного размера перчаток. Аналогичная проблема с размерами и по-
садкой была зарегистрирована в отношении резиновых сапог в этом исследовании. Пожарные упомя-
нули, что резиновые сапоги негабаритны, что приводит к частому падению ботинок во время подъем-
ных и нисходящих движений, а также волдырям из-за плохой посадки и жестких материалов ботинок. 
Это также может быть связано с частым опытом пожарных с травмами при падении, растяжениями 
связок лодыжки, спотыканиями, скольжениями и волдырями, о которых сообщалось в обзоре этого ис-
следования. Были также выявлены проблемы калибровки и примерки в отношении маски и шлема для 
лица. Вышеупомянутые вопросы калибровки и подгонки в СИЗ пожарных указывают на необходимость 
пересмотра антропометрических данных и переоценки системы калибровки СИЗ. 

Снижение громоздкости в интерфейсе рукав-перчатки необходимо учитывать для повышения 
комфорта и носимости. Опасения пожарных по поводу обнажения частей тела из-за того, что штаны 
поднимаются над ботинками во время ползания, указывают на необходимость дополнительных иссле-
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дований и проектных усилий для поддержания целостности тепловой защиты в интерфейсе между ан-
самблем стрелочных переводов и защитой конечностей с учетом взаимодействия между движущимся 
человеческим телом и СИЗ. 
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Существующие алгоритмы интерпретации геологической информации опираются на методики, 

разработанные в середине прошлого столетия. Сегодня, в эпоху развития компьютерной техники и, как 
следствие, сложных инструментов статистической обработки больших данных, развитие более про-
грессивной и точной системы интерпретации полевой информации становится актуальной темой. 

Аннотация: В статье рассматривается новый метод обработки информации, полученной в ходе инже-
нерно-геологических изысканий. Данный метод предполагает применение дерева решений, которое 
позволяет автоматизировать процесс группировки образцов грунта по наиболее оптимальному спосо-
бу. Что в свою очередь повышает точность геологической модели грунтов и позволяет формировать 
наиболее адекватные геологической обстановке конструктивные решения. 
Ключевые слова: дерево решений, инженерно-геологический элемент, инженерно-геологические 
изыскания, коэффициент вариации, образцы грунта, физико-механические свойства, алгоритм С4.5. 
 

INTERPRETATION OF GEOLOGICAL ENGINEERING SURVEY RESULTS USING ARTIFICIAL NEURAL 
NETWORKS 
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Abstract: The article considers a new method of processing the information obtained in the course of engi-
neering-geological surveys. This method involves the use of a decision tree, which allows to automate the pro-
cess of grouping soil samples in the most optimal way. Which in turn increases the accuracy of the geological 
model of soils and allows to form the most adequate to the geological environment design solutions. 
Key words: decision tree, geotechnical element, geotechnical survey, coefficient of variation, soil samples, 
physical and mechanical properties, algorithm C4.5. 
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Безусловно, основным достоинством старых методов обработки информации является их про-
стота, которая даже не требует применения компьютера. Однако, в условиях необходимости обработки 
большого массива параметров, «ручной» способ группирования испытуемых образцов в инженерно-
геологические элементы (ИГЭ) может приводить к неоптимальной кластеризации и техническим ошиб-
кам. 

Согласно положениям существующей методики главным условием объединения образцов в ИГЭ 
является не превышение предельного коэффициента вариации, которое для большинства физико-
механических свойств определено на уровне 30%, а для отдельных на уровне 15%. Зачастую на прак-
тике, при «ручном» способе формирования ИГЭ, образцы распределяются по группам с довольно су-
щественной погрешностью, а портящие статистику экземпляры просто отбрасываются.  

В качестве демонстрации данной проблемы можно привести результаты обработки геологиче-
ской информации, взятой из отчёта по инженерно-геологическим изысканиям, выполнявшимся для 
проектирования строительства жилого комплекса в г. Тюмени. На рисунке 1 представлен результат 
«ручного» распределения образцов грунта по группам ИГЭ, где видно, что не все образцы по своему 
содержанию соответствуют общему наименованию инженерного геологического элемента. Например, в 
ИГЭ-4 «Суглинок мягкопластичный с примесью органического вещества 5%» попали образцы суглинка 
тугопластичного, а среди образцов были встречены суглинки полутвердые, которые вообще не были 
отнесены ни к одному ИГЭ. 

 

 
Рис. 1. Результат «ручного» распределения образцов грунтов по группам для выделения ИГЭ 

 
Очевидно, что содержание примесей образцов в каждой группе допускалось с целью выполнения 

условия приемлемого разброса значений свойств в каждой группе. Однако, данное условие было вы-
полнено не по всем группам и не по всем свойствам (рис. 2). 

Все эти погрешности статистической обработки результатов инженерно-геологических изысканий 
неизбежно приводят к снижению точности конструкторских расчётов. Следовательно, появляется необ-
ходимость в инструменте, позволяющем в автоматическом режиме осуществлять группировку образ-
цов по наиболее оптимальному способу. Одним из таких инструментов является применение деревьев 
решений, которые представлены в виде правил, расположенных в иерархической последовательной 
структуре, где каждому объекту (примеру) соответствует единственный лист дерева (его конечный 
узел), определяющий к какому классу данный пример относится. Под правилом понимается логическая 
конструкция, представленная в виде "ЕСЛИ ... ТО ...". Целевой (зависимой) переменной является при-



38 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

знак определяющий класс объекта. В нашем случае объектами являются образцы грунтов, а их при-
знаками –набор физико-механических свойств. 
 

 
Рис. 2. Средние значения физико-механических свойств и коэффициенты вариации по группам, 

выделенным «ручным» способом 
 
Правила, при обучении дерева решений, генерируются автоматически на основании анализа 

признаков выборки объектов. Основная задача при построении дерева решений — последовательно и 
рекурсивно разбить обучающее множество на подмножества с применением решающих правил в уз-
лах. Этот процесс продолжают до тех пор, пока все узлы в конце ветвей не станут листами без приме-
сей или с минимальным их количеством. 

На рисунке 3 представлено дерево, построенное по алгоритму С4.5 [1], который позволил деком-
позировать выборку объектов по автоматически сформулированным правилам и разбросать образцы 
по дискретным признакам, которые легли в основу формирования ИГЭ. 

 

 
Рис. 3. Дерево решений для получения ИГЭ 

 
Дерево решений позволило более оптимально сгруппировать образцы грунтов, в результате чего 

было выделено семь ИГЭ, практически не содержащих примесей (рис. 4). По схожести физико-
механических свойств в ИГЭ-1 «Пески мелкие с прослойками суглинков» попал лишь один образец-
примесь (тугопластичный суглинок), что можно списать на техническую ошибку в наименовании грунта 
пробы. 
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Рис. 4. Результат распределения образцов грунтов по группам для выделения ИГЭ с помощью 

дерева решений 
 
Анализ выполнения условий по соблюдения допустимого коэффициента вариации значений фи-

зико-механических свойств в группе показал, что для всех ИГЭ данное условие полностью выполнено – 
коэффициенты вариации значений параметров находятся в допустимых пределах (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Средние значения физико-механических свойств и коэффициенты вариации по группам, 

выделенным с помощью деревьев решений 
 
Таким образом, для определения ИГЭ и перераспределения по соответствующим группам об-

разцов грунтов, извлеченных в процессе инженерных изысканий, предлагается использовать деревья 
решающих правил, позволяющих автоматизировать процесс группировки по наиболее оптимальному 
варианту. Данный способ повышает точность геологической модели грунтов и позволяет формировать 
наиболее адекватные геологической обстановке конструктивные решения. 
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Современные тенденции создают перед человечеством ряд взаимосвязанных проблем, таких 

как, экономия топливно-энергетических ресурсов и максимальное снижение уровня загрязнения окру-
жающей среды. В условиях быстро истощающиеся запасов полезных ископаемых и необоснованно 
завышенных затрат на освоение новых месторождений, становится не выгодным в экономическом и 
экологическом плане использование угля, газа и других нефтепродуктов в маломощных котельных. 
Ведь объемы вредных выбросов колоссальны, а общая экологическая обстановка в городах и мире 
существенно ухудшается из года в год [3]. 

Декарбонизация промышленного тепла посредством электрификации является ключом к пре-
одолению климатического кризиса. Тепло, используемое для запуска промышленных процессов, со-
ставляет львиную долю спроса на энергию [4]. 

В настоящее время отопление и горячее водоснабжение городских объектов осуществляется, как 
правило, от централизованных систем теплоснабжения. Преимущества централизованного теплоснаб-
жения широко признаны. Теплонасосные системы теплоснабжения представляются одним из наиболее 
эффективных альтернативных средств решения проблемы. С термодинамической точки зрения схемы 
теплоснабжения на базе тепловых насосов в большинстве случаев являются даже более эффектив-
ными, чем от ТЭЦ и индивидуальных котельных [5]. 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются разные аспекты проблем современного энергосбе-
режения и возможности применения тепловых насосов, непосредственно на маломощных котельных. 
Дополнительно, разобран принцип работы теплового насоса. В заключительной части статьи сделаны 
соответствующие выводы. 
Ключевые слова: энергосбережение, тепловые насосы, теплоснабжение, энергоэффективность, эко-
логия. 
 

THE ADVANTAGE OF USING HEAT PUMPS IN LOW-POWER BOILER HOUSES 
 

Bondarenko Alexander Pavlovich, 
Kosianenko Anastasiia Sergeevna 

   
Abstract: This article discusses various aspects of the problems of modern energy saving and the possibility 
of using heat pumps directly in low-power boiler houses. Additionally, the principle of operation of the heat 
pump is analyzed. In the final part of the article, the relevant conclusions are drawn. 
Key words: energy saving, heat pumps, heat supply, energy efficiency, ecology. 
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Рис. 1. Принципиальная схема работы теплового насоса 

 
Тепловой насос — это термодинамическая система, функция которой заключается в нагреве до 

необходимой температуры с помощью тепла, извлеченного из источника с более низкой температурой. 
Тепловые насосы — это устройства, предназначенные для использования низкотемпературных источ-
ников энергии, существующих в атмосферном воздухе, озерной или речной воде, а также в земле. Эти 
источники называются энергиями окружающей среды. Тепловые насосы также могут работать на отра-
ботанном тепле коммерческих и промышленных процессов и тем самым доводить его до требуемого 
уровня температуры для некоторых операций теплового процесса [7]. 

Система теплонасосного отопления состоит из источника тепла, теплового насоса, а также бло-
ков распределения и хранения тепла. Теплопередача осуществляется посредством низкотемператур-
ного нагрева. Чем ниже температура воды в подающем трубопроводе, тем эффективнее работает вся 
установка. В основе теплового насоса лежит технический принцип холодильника. Но если холодильник 
забирает тепло из своего внутреннего пространства и отдает его в окружающую среду через решетку, 
расположенную на задней стенке, то тепловой насос, наоборот, забирает энергию из окружающей сре-
ды и передает ее через теплообменник в систему отопления [2]. 

Технико-экономические показатели теплового насоса тесно связаны с характеристиками источни-
ка тепла. В таблице 1 перечислены наиболее часто используемые в настоящее время источники тепла. 
Окружающий и отработанный воздух, почва и грунтовые воды являются практическими источниками 
тепла для небольших систем тепловых насосов, тогда как морская/озерная/речная вода, горная порода 
(геотермальная энергия) и сточные воды используются для больших систем тепловых насосов [8]. 

Тепловые насосы чрезвычайно энергоэффективны. Тепловые насосы перераспределяют тепло, 
которое уже присутствует в окружающей среде. Для передачи тепловой энергии не требуется столько 
электроэнергии, сколько для ее производства. Конечно, более низкое энергопотребление — не един-
ственная причина высокой энергоэффективности системы теплового насоса — традиционные системы 
отопления и охлаждения не очень благоприятны для экологии нашей планеты. 

 Установка теплового насоса на маломощных котельных может значительно сократить вы-
бросы углекислого газа; 

 Меньше обслуживания по сравнению с газовыми котлами; 

 Надежнее газовых котлов; 

 Более низкие эксплуатационные расходы в долгосрочной перспективе, первоначальные за-
траты компенсируются огромной долгосрочной экономией; 

 Имеют более длительный срок службы [6]. 
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Таблица 1 
Обычно используемые источники тепла 

Источник тепла Диапазон температур (°C) 

Окружающий воздух -10 до 15 

Вытяжной воздух здания 15-25 

Грунтовые воды 4-10 

Озерная вода 0-10 

Речная вода 0-10 

Морская вода 3-8 

Земля 0-10 

Сточные воды и стоки > 10 

 
В заключение стоит отметить, что использование тепловых насосов на маломощных котельных, 

имеет ряд неоспоримых преимуществ. Опыт проектирования, создания и практической эксплуатации 
теплонасосных систем теплоснабжения, технико-экономические и проектно-конструкторские обоснова-
ния их внедрения свидетельствуют о широких возможностях эффективного применения теплонасосных 
систем и обеспечения с их помощью заметного экономического, энергосберегающего и экологического 
эффектов [1]. 

Более того, применение систем на базе тепловых насосов — это во многих случаях оправданное 
решение, ведущее как к сбережению невозобновляемых энергоресурсов, так и к защите окружающей 
среды, в том числе и за счет сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу. 
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Республика Чад, расположенная в Центральной Африке на средней высоте 200 метров, является 

большой сахелианской страной, которая простирается более чем на 2000 км с севера на юг и на 1000 
км с востока на запад, занимая территорию площадью 1 284 000 км². Республика Чад не имеет выхода 
к морю, протяженность границ составляет 5 676 км и граничит с 6 соседними странами, протяженность 
границ составляет: 

- 1 055 км к северу с Ливией следует почти прямая граница; 
- 1 360 км на восток с Суданом; 
- 1 197 км на юг с Центральноафриканской Республикой; 
- 889 км на юго-запад с Нигерией (89 км общих территориальных вод на озере Чад) и Камеруном 

(800 км); 
- 1175 км на запад с Нигером. 
Официальными языками Чада являются арабский и французский. На территории Чада прожива-

ет более 200 различных этнических групп, которые говорят более чем на ста языках [1]. 
Транспортная сеть Республики Чад состоит из авиационного транспорта, который осуществляет 

международные перевозки, железнодорожного и автомобильного транспорта, а также мототранспорта, 
который является наиболее распространённым. В данном докладе рассмотрим состояние и перспекти-
вы развития авто- и мототранспорта и железнодорожного транспорта [2]. 

Аннотация: в данной статье проанализированы состояние и перспективы развития автомобильного и 
железнодорожного транспорта и мототранспорта, а также транспортная сеть Республики Чад. Выделе-
ны основные недостатки в развитии транспортной сферы в Республике Чад. 
Ключевые слова: Республика Чад, транспорт, автотранспорт, транспортная сеть, железнодорожный, 
мототранспорт. 
 

STATUS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE CHADIAN TRANSPORT NETWORK 
 

Melnikova Tatiana Evgenievna, 
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Sukhanova Ekaterina Valeryevna 
 
Abstract: this article analyses the state and prospects of development of road and rail transport and motor 
transport, as well as the transport network of the Republic of Chad. The main shortcomings in the develop-
ment of the transport sector in the Republic of Chad have been highlighted. 
Key words: Republic of Chad, transport, road transport, transport network, railway, motor transport. 
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Автомобильный транспорт 
Микроавтобусы. Данный вид транспортного средства широко используется в странах Африки 

для междугородних и внутригородских перевозок пассажиров и багажа. Количество посадочных мест 
варьируются от 12 до 15 мест. Водители микроавтобусов останавливаются по просьбе пассажира, ста-
ционарных остановочных пунктов на маршруте не предусмотрено. График работы может быть в про-
межутке между 6 утра до 12 ночи. Стоимость проезда примерно 20 руб. 

Автотранспорт осуществляет внутригородские таксомоторные перевозки, которые хорошо раз-
виты при аэропортах и в центральной части города. Как правило водители такси стараются перевозить 
несколько пассажиров, так как плата взымается с каждого пассажира, так же имеются VIP-такси, когда 
перевозится только один пассажир. Стоимость перевозки колеблется от 25 до 500 руб. в зависимости 
от маршрута и количества пассажиров. 

Мототакси появились в 1980-х годах, когда молодежь придумала перевозить людей и багаж во 
все уголки города, куда такси не проедет из-за плохой дорожной инфраструктуры и отсутствия возмож-
ности подъезда к пункту назначения. Мототакси быстро получили широкое распространение и в других 
городах Африки. С годами этот сектор стал более организованным и положительно зарекомендовал 
себя в повседневной жизни населения. Стоимость проезда колеблется от 25 до 150 руб.  

Транспортная сеть Республики Чад 
Транссахарское шоссе. Проект поставил перед собой цель региональной интеграции и развитая 

неблагополучных районов. Возглавляемый Координационным комитетом, состоящим из представите-
лей шести стран (Алжир, Мали, Нигер, Тунис, Нигерия, Чад), он был запущен в начале 1970-х годов и 
сегодня соединяет шесть столиц соответствующих стран. Протяжённость составляет примерно 10 000 
км, из которых более 8 000 км асфальтированы. 

Этот проект является примером сотрудничества и взаимодействия между шестью африканскими 
странами, который показывает необходимость в едином континентальном видение развития основных 
трансафриканских автомагистралей [3, с.209]. 

Автомагистрали. По состоянию на 2022 год в Чаде насчитывалось в общей сложности 44 000 км 
дорог, из которых около 360 км с твердым покрытием. За пределами столицы г. Нджамены проходит 
асфальтированная дорога, которая ведет из г. Массакори на север, через г. Нджамену, а затем на юг, 
через города Геленгденг, Бонгор, Кело и Мунду, с небольшим ответвлением, ведущим в направлении 
Кусери, Камерун. В стадии подготовки находится продление маршрута в Камерун через Пала и Лере. 

Железнодорожная сеть в Африке находилась в запущенном состоянии на протяжении десяти-
летий, такая же ситуация и в Республике Чад, особенно на севере и востоке страны. В 2016 году было 
запланировано строительство двух железнодорожных линий из г. Мунду в Камерун, а второй из г. Абе-
че в Судан. Партнером данного строительства является Китай [4, с.60]. На текущий момент построено 
примерно 50%. Данный проект является очень актуальным для организации и развития перевозок, так 
как примерно 60 % дорог страны – это просто тропы через пустыню, а тягловая сила (верблюды, лоша-
ди, ослы). 

 
 
 
 

Выводы 
Основные ограничения в развитии транспортного сектора в целом и транспорта в сельской мест-

ности в частности можно привести следующие: нехватка финансовых ресурсов, обширность террито-
рии, агрессивность климата. 

Отсутствие государственного контроля за сельскими дорогами, который позволил бы обеспечить 
устойчивость инвестиций в развитие и восстановление транспортной инфраструктуры. 

Развитие транспортной сети республики позволило бы увеличить пассажиропоток и грузопоток 
как внутри страны, так и в международном сообщении, установление устойчивых экономических связей 
не только с соседними странами, а также со странами дальнего зарубежья.  
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Наличие свободных поверхностей наливного груза в танках очень сильно влияет на остойчивость 

судна, перевозящего наливные грузы. Максимальное заполнение грузового танка на танкерах выпол-
няется на 98% от общего объёма.  

Доказано, что на поперечную остойчивость судна влияет ширина и длина судна, но ширина судна 
влияет сильнее. Конструкция танкера выполнена так, что вся длина судна разделена на продольные 
переборки.  

Аннотация: Остойчивость судна – это сложное свойство судна, и важнейшее мореходное качество, от 
которого зависит безопасность судна и экипажа. Остойчивость судна требует от судоводителя расчет-
ного контроля состояния перед погрузкой судна, в течение всего рейса и при выгрузке судна, прибыв-
шего в порт назначения. 
Остойчивость судна чрезвычайно многообразна в своих проявлениях и требует от судоводителя посто-
янного повышения квалификации в данном вопросе, углубленного понимания и свободного професси-
онального владения теоретическим материалом и практическими методами и действующими методи-
ками. 
Конструктивно танкера отличаются от других судов торгового флота. Наличие трубопроводов, грузовых 
насосов, зачистных насосов, систему инертных газов, систем подогрева делают танкерный флот более 
специфическим.  
Ключевые слова: Танкер, остойчивость, переборка, балластный танк, грузовой танк 
 

DESIGN FEATURES OF TANKERS THAT AFFECT STABILITY 
 

Mekhdiev Ilias, 
Razvozova Elena 

 
Abstract: The stability of the ship is a complex property of the ship, and the most important seaworthiness, on 
which the safety of the ship and crew depends. The stability of the ship requires the navigator to control the 
condition before loading the ship, during the entire voyage and when unloading the ship that arrived at the port 
of destination. 
The stability of the vessel is extremely diverse in its manifestations and requires the navigator to constantly 
improve their skills in this matter, in-depth understanding and free professional knowledge of theoretical mate-
rial and practical methods and current methods. 
Structurally, tankers differ from other ships of the merchant fleet. The presence of pipelines, cargo pumps, 
stripping pumps, an inert gas system, heating systems make the tanker fleet more specific. 
Key words: tanker, stability, bulkheads, ballast tank, cargo tank. 
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Рис. 1. Корпус танкера 

 
Инженеры при проектировании судна выбирают наиболее подходящий набор судна, который 

помогает достичь наименьшей массы корпуса судна.     
В последнее время значительное количество танкеров были спроектированы и построены с 

продольной системой набора. Продольный набор судна используют при проектировании и постройки 
оконечностей судна, втором дне судна.  

Поперечные переборки выполняются плоскими с вертикальным расположением стоек и 
подкреплены горизонтальными швеллерами сварного таврового профиля. В последнее время при 
проектировании и постройки танкеров начинают использовать гофрированные переборки, такой выбор 
помогает уменьшить массу судна, упрощает мойку танку, а также снижает трудоемкость их 
изготовления. 

Такие конвенции как МАРПОЛ, СОЛАС, своими требованиями повлияли на конструкции судов, 
перевозящих груз наливом.  

 

 
Рис. 2. Схемы размещение танков 

 
На рисунке Г – грузовые танки, Б – балластные танки 
На танкерах грузовые танки зачастую делят на пары или группы танков. Деление танков на пары 

или группы является очень удобным способом при транспортировке различных сортов груза.  
На танкерах грузовые танки занимают около 75% от общей длины судна. Для разделения грузо-

вых танков используют продольные и поперечные переборки. Последнее время на танкерах использу-
ют гофрированные переборки.  

Для выполнения грузовых операций на борту танкеров предусматриваются различные грузовые 
системы: 

 Линейная; 

 Кольцевая; 

 Переборочно-клинкетная. 
На танкерах-продуктовозах и танкерах-химовозах зачастую используют погружные насосы типа 

Фрамо и насосы Марфлекс. 
Грузовые танки на танкерах с центробежными насосами отличаются от грузовых танков с по-

гружными и полупогружными насосами. Центробежные насосы находятся в насосном отделении, кото-
рое находится перед надстройкой судна. Во время выгрузки судна центробежные насосы выбирают 
груз из грузовых танков через системы трубопроводов, которые проходят через всю длину судна внут-
ри танка, а также системы подогрева находятся непосредственно внутри каждого танка. Такая кон-
струкция имеет своими недостатки при мойке танке при смене груза или при подготовке судна к сухому 
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доку. Танкера, использующие погружные или полупогружные насосы, сконструированы так что внутри 
танка отсутствуют системы трубопроводом, кроме гидравлических труб, которые нужны для насосов 
грузовых Фрамо, а так же все системы подогрева находятся не внутри танка, а на поверхности судна ( 
на палубе).  

 

 
Рис. 3. Гофрированные переборки танков на танкерах 

 
Остатки груза из танков откачиваются по зачистным системам, (по устройству аналогичных гру-

зовым), но меньшей производительности, с трубопроводами меньших диаметров. 
Конструктивно на судах, перевозящих груз наливом, предусмотрены с каждого борта манифоль-

ды. Манифольд – это приемно-отливные патрубки.  
На судах, перевозящих сырую нефть, как правило танки делят на 3 группы, и с каждого борта 

находятся по 3 манифольда.  
На судах продуктовозах танки могут делить как на 3 так и на 4 группы из-за чего с каждого борта 

находятся от 3 до 4 манифольдов. 
На танкерах-химовозах на каждый танк может быть проведена своя грузовая система и отдельно 

стоящий манифольд, для выгрузки определённого груза из определённого танка, количество мани-
фольдов на таких судах может начинаться от 3 до 12 манифольдов с каждого борта судна. 
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«SIMINTECH» НЕЛИНЕЙНЫХ ДИСКРЕТНО-
МАССОВЫХ МОДЕЛЕЙ ВИБРОУДАРНЫХ 
ПРОЦЕССОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАЗДВИЖНЫХ 
СОПЛОВЫХ БЛОКАХ РДТТ  

Мормуль Роман Викторович 
 к.т.н., доцент 

Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ,  
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Введение 

Методика проектирования и отработки РДТТ [1,2] с использованием раздвижных сопел с высоки-
ми энергомассовыми характеристиками является актуальной. Проблема обеспечения прочности газо-
динамического тракта может быть определяющей при выборе топлива автономного РДТТ с раздвиж-
ными соплами (рис.1 и рис.3). Многократное ударно-импульсное высокоамплитудное нагружение может 

Аннотация. Исследованы параметры напряженно-деформированного состояния сопловых блоков ра-
кетных двигателей твердого топлива (РДТТ) при виброударных нагрузках в процессе их телескопиче-
ской раздвижки с учетом дискретно-массового подхода, реализованного в программной среде 
SIMINTECH. Исследовано вибродинамическое поведение сопловых конструкций при их ударном высо-
кочастотном импульсном нагружении. Численно и экспериментально подтверждены надежность и 
прочность раздвижных сопел РДТТ в процессе их эксплуатации. 
Ключевые слова: ракетный двигатель твердого топлива, сопло, прочность, телескопические насадки, 
напряженно-деформированное состояние, SIMINTECH. 
 
CONSTRUCTION IN THE SIMINTECH SOFTWARE ENVIRONMENT OF A NONLINEAR DISCRETE-MASS 
MODEL OF VIBRO-IMPACT PROCESSES IMPLEMENTED IN THE SPRMS NOZZLE BLOCKS WITH ITS 

SPLITTING 
 

Mormul Roman V.  
 
Annotation. The parameters of the stress-strain state of nozzle blocks of solid propellant rocket engines 
(SPRMs) under vibro-impact loads in the process of their telescopic separation are studied, taking into account 
the discrete-mass approach implemented in the SIMINTECH software environment. The vibrodynamic behav-
ior of nozzle structures under impact high-frequency impulse loading has been studied. The reliability and 
strength of sliding solid propellant rocket nozzles during their operation are confirmed numerically and experi-
mentally. 
Key words: solid propellant rocket motor, nozzle, strength, telescopic attachments, stress-strain state, 
SIMINTECH. 
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привести к накоплению усталостных напряжений и деформаций деталей раздвижных сопловых кон-
струкций РДТТ. Следует также отметить, что важной задачей является оптимизация проектирования 
конструкции газодинамического тракта РДТТ. Таким образом, проектирование раздвижных сопел тре-
бует глубокого обоснования принимаемых решений, опирающихся на всесторонние экспериментально-
теоретические исследования и образующих его элементов, а также анализа условий, обеспечивающих 
их надежное функционирование. 

 

 
Рис. 1. Конструктивное исполнение раздвижного сопла РДТТ: 1 – входная часть сопла;  

2 – эластично опорный шарнир (ЭОШ); 3 – фланец; 4 – силовой корпус;  
5 – раструб поворотный (РП); 6 – цанги; 7 – внутренний выдвижной насадок (ВВН); 

8 – наружный выдвижной насадок (НВН); 9 – шпангоут. 
 

 
Рис. 2. Нелинейная дискретно-массовая модель сопла, реализованная в ПО SIMINTECH  

для расчета виброударных нагрузок в процессе его «холодной» раздвижке при фиксации ВВН 
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Динамическое поведение элементов сопловых конструкций РДТТ в рамках использования 
дискретно-массовой модели (рис.2 и рис.4) описывается системой дифференциальных уравнений на 
базе второго закона Ньютона, численное интегрирование которых реализовано методом Рунге-Кутты. 

 

 
Рис. 3. Конструктивное исполнение раздвижного сопла РДТТ  

с пантографо-штанговым приводом (ПШП) 
 

 
Рис. 4. Нелинейная дискретно-массовая модель сопла, реализованная в ПО SIMINTECH  

для расчета виброударных нагрузок в момент присоединения и фиксации выдвигаемого насад-
ка на поворотном раструбе в рабочем положении 
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Численный анализ прочности сопловых конструкций реализован методом конечных элементов 
[3,4], который показал, что минимальный запас прочности сопловых конструкций составляет 4,26. 

Для прироста удельной тяги РДТТ по результатам серии вычислительных экспериментов прове-
дена оптимизация проектирования ПШП раздвижки сопла (рис.5). 

 

 
Рис. 5. Оптимизация проектирования ПШП раздвижки сопла  

(слева – один насадок, справа – два насадка) 
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В сфере развития научно-исследовательского потенциала молодежи и популяризации науки по-

явилось новое понятие – молодой ученый. При этом федеральный закон № 127-ФЗ «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике» под научным работником (исследователем) понимает 
гражданина, обладающего необходимой квалификацией и профессионально занимающегося научной и 
(или) научно-технической деятельностью, однако никаких возрастных характеристик данный документ 
не содержит [1]. 

В то же время на законодательном уровне устанавливается система мер поддержки молодых 
ученых, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 
направлениям модернизации российской экономики, а также государственная поддержка научных ис-
следований молодых ученых, которыми на сегодняшний день считаются доктора наук в возрасте до 40 
лет и кандидаты наук в возрасте до 35. 

Однако ситуация с молодыми учеными неоднозначная. Например, президентские гранты могут 
получить люди до 35 лет, а гранты РНФ – до 39 лет. Поэтому со стороны самих молодых ученых не-
редко поступают предложения четко определить их статус, включив соответствующее определение в 
действующее законодательство [2]. 

Аннотация: Статья посвящена анализу статуса категории «молодой ученый», не имеющего однознач-
ного определения в нормативных документах. Рассмотрены права и гарантии молодых ученых, их роль 
в развитии страны и общества. Сделан вывод о необходимости совершенствования действующего за-
конодательства. 
Ключевые слова: наука, статус, молодой ученый, научно-исследовательская деятельность, пробле-
мы. 
 

TO THE CHARACTERISTICS OF THE STATUS "YOUNG SCIENTIST" 
 

Kirkach Alexander Alexandrovich 
 

Scientific adviser: Ishchenko Oksana V.  
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the status of the category "young scientist", which does not 
have an unambiguous definition in regulatory documents. The rights and guarantees of young scientists, their 
role in the development of the country and society are considered. The conclusion is made about the need to 
improve the current legislation. 
Key words: science, status, young scientist, research activity, problems. 
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На сегодняшний день для повышения роли молодых ученых в современной российской науке 
многими вузами и научными организациями создаются Советы молодых ученых, осуществляющие 
следующие виды деятельности: 

 ведется работа среди молодых ученых по активизации их участия в постановке и проведе-
нии актуальных научных исследований, в том числе силами инициативных молодежных коллективов; 

 ведется работа по активизации участия молодых ученых в конкурсах научных работ; 

 инициируется разработка программ циклов лекций, научно-образовательных семинаров и 
практических занятий для молодых ученых и специалистов; 

 организовывается участие молодых ученых и специалистов в регулярной работе молодеж-
ных семинаров; 

 организуется поиск и распространение информации о фондах, предоставляющих грантовую 
поддержку молодым ученым и др. [3]. 

При этом высшие учебные заведения, на которые возложена основная задача подготовки моло-
дых научных кадров должны заниматься организацией научных исследований, индивидуализировать 
подготовку аспирантов на основе индивидуальных планов, предоставлять им доступ ко всем необхо-
димым учебно-методическим материалам и оборудованию, интегрировать образовательные програм-
мы и научные исследования. 

И в этом направлении ведется определенная работа. Внесенными относительно недавно изме-
нениями в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» формальная оценка соот-
ветствия программ федеральным государственным образовательным стандартам была заменена 
оценкой уровня научной работы аспирантов и ее результативности. Предполагается, что интеграция 
образовательной и научной деятельности в вузах в рамках реализации программ подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре будет обеспечиваться путем проведения итоговой атте-
стации в форме оценки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и последующего ее 
представления к защите [4]. 

В то же время указанные изменения не определили их направленность именно на молодых уче-
ных. В силу этого в Государственную Думу Российской Федерации еще в 2020 г. был внесен законо-
проект, предполагающий  закрепление в федеральном законе № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике» статуса молодого ученого как работника образовательной или научной 
организации, имеющего ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или ученую степень док-
тора наук в возрасте до 40 лет либо являющегося аспирантом, исследователем или преподавателем 
образовательной организации высшего образования без ученой степени в возрасте до 30 лет. Авторы 
законопроекта утверждают, что внесение изменений на законодательном уровне установит систему 
мер поддержки молодых ученых, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки 
по приоритетным направлениям модернизации российской экономики. Определение статуса молодых 
ученых позволит обеспечить государственную поддержку их научных исследований [5].  

Идею закрепить правовой статус молодых ученых поддержал Президент Российской Федерации 
Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобрнауки России Валерием Фальковым в марте 2021 го-
да. Тогда Президент подчеркнул, что государство должно заботиться об ученых всех возрастов, однако 
начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке, поскольку делают первые профессио-
нальные шаги [6]. 

Внесенные предложения могут способствовать и решению других проблем, в частности, обеспе-
чения молодых ученых жильем. В ряде регионов действует программа жилищных сертификатов для 
молодых ученых, но предложенные изменения в законодательство позволят улучшить жилищные 
условия нуждающимся в этом кандидатам наук в возрасте до 35 лет и докторам наук до 40 лет по всей 
стране [5]. В то же время сами ученые предлагают изменить верхнее пороговое значение возраста мо-
лодого доктора наук, сместив его с 40 до 45 лет, с сохранением всех статусных преимуществ [2]. 

В целом, следует отметить, что занятия наукой не являются для современных молодых людей 
однозначным приоритетом. Их не может привлечь ни относительно невысокая заработная плата в 
научной сфере, ни огромные временные затраты, ни сложность защиты диссертации, ни довольно не-
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высокий престиж ученого и преподавателя в современном обществе. Проблемой является сложивший-
ся в России дисбаланс между возрастными категориями научных работников. На сегодняшний день 
средний возраст докторов наук составляет 64 года, кандидатов наук — 51 год [4].  

Однако для государства жизненно необходимо обеспечить дальнейшее научно-технологическое 
развитие страны и ее процветание, поэтому именно государство должно обеспечить приток молодых 
людей в науку, создавая для них особые условия. Российский научный фонд, Фонд президентских 
грантов для молодежи, разные региональные молодежные конкурсы позволяют молодым людям полу-
чить средства для проведения исследований. Высшие учебные заведения должны развивать конкурен-
тоспособные научные программы. 

Внесение в законодательство Российской Федерации понятия «молодой ученый», на наш взгляд, 
будет способствовать улучшению мер поддержки молодых исследователей, способствуя притоку мо-
лодежи в науку.  
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Взаимодействие науки, образования и общества становится важной задачей в современных 

условиях.  
Взаимодействие – это процессы воздействия различных элементов системы друг на друга, их 

взаимная обусловленность и изменение состояния или взаимный переход, а также порождение одним 
объектом другого [6, с. 83]. 

Исходя из этого определения, будем рассматривать науку, образование и общество как элемен-
ты системы, взаимодействующие друг с другом. 

Наличие тесных контактов и отработанных коммуникаций создают благоприятные условия для 
успешного развития и наращивания интеллектуального капитала страны. При этом важную роль игра-
ют домохозяйства. 

Аннотация: Цель исследования – определить роль домохозяйств в развитии интеллектуального капи-
тала при взаимодействии науки, образования и общества. Методология проведения работы базируется 
на системном подходе. В результате проведенного исследования была установлена роль домохо-
зяйств в развитии интеллектуального капитала при взаимодействии науки, образования и общества. В 
выводах отмечается, что совершенствование процесса взаимодействия науки, образования и обще-
ства, связующим звеном которого являются домохозяйства, позволяет более эффективно развивать 
интеллектуальный капитал. 
Ключевые слова: домохозяйства; интеллектуальный капитал; наука; образование; общество. 
 

THE CENTRAL ROLE OF HOUSEHOLDS IN THE INTERACTION OF SCIENCE, EDUCATION AND 
SOCIETY 

Voronkov Andrey Nikolaevich, 
Elfimov Oleg Mikhailovich 

 
Abstract: The purpose of the study is to determine the role of households in the development of intellectual 
capital in the interaction of science, education and society. The methodology of the work is based on a sys-
tematic approach. As a result of the study, the role of households in the development of intellectual capital in 
the interaction of science, education and society was established. The conclusions note that improving the 
process of interaction between science, education and society, the link of which is households, allows for more 
effective development of intellectual capital.  
Key words: households; intellectual capital; science; education; society. 
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Домашнее хозяйство – группа лиц, совместно принимающих экономические решения [3, с. 129]. 
Домохозяйство рассматривается как обособленная ячейка общества, в рамках которой происхо-

дит производство общественного продукта, его потребление, а также воспроизводство рабочей силы, 
то есть самого человека. 

Интеллектуальный капитал домохозяйств становится источником получения дохода. Интеллек-
туальный капитал домохозяйств – это результат интеллектуальной деятельности человека, сегодня он 
становится объектом интеллектуальной собственности. Объект интеллектуальной собственности имеет 
определенную стоимость и может быть реализован на рынке. 

Достичь синергетического эффекта в использовании интеллектуального капитала можно путем вза-
имодействия: ученых (представителей науки), преподавателей (представителей образования) и потреби-
телей (представителей общества).  Связующим звеном этой триады являются домохозяйства (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Триада взаимодействия науки, образования и общества через домохозяйства 
 
Наука – это сфера человеческой деятельности, функция которой – выработка и теоретическая 

систематизация объективных знаний о действительности [4, с. 863]. 
Образование – 1) получение систематизированных знаний и навыков, обучение, просвещение [2, 

с. 427].  
Общество – совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности людей [5, с. 

333].  «Что же такое общество, какова бы ни была его форма? – ставил вопрос К. Маркс и отвечал: – 
Продукт взаимодействия людей» [1, с. 402]. 

Общество не просто совокупность людей. В одно целое их объединяет человеческая деятель-
ность в различных ее видах, в том числе и научная, образовательная и т.д. Следовательно, интеллек-
туальная активность домохозяйств будет влиять на развитие общества, которое будет активизировать 
интеллектуальную деятельность образования, а оно будет влиять на развитие интеллектуального ка-
питала науки (рис. 2). 

На внешней границе науки располагаются знания известные ограниченному кругу лиц в научной 
среде, так называемые тайные знания. За пределами границ науки находятся знания, недоступные для 
данного исторического этапа развития общества. 
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Рис. 2. Интеллектуальная активность домохозяйств 

 
Наука создает новую технологию. Новая технология поступает на службу обществу. Общество в 

лице производителей начинает их серийное производство. Так технология поступает на рынок. Домо-
хозяйства приобретают технологии, а производители получают прибыль. Часть прибыли возвращается 
в науку для создания более совершенных технологий. Такая цикличность позволяет непрерывно уве-
личивать интеллектуальный капитал государства. Из этого следует, что происходит интеграция науки, 
образования и общества (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Триада интеграции науки, образования, общества 

 
С середины ХХ века по мере усложнения технологий, в экономике стала повышаться роль ин-

теллектуального капитала, а в начале XXI века интеллектуальный капитал вышел на первый план. Се-
годня современное общество приблизилось к такой стадии своего развития, когда основной характери-
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стикой и фундаментальной основой становится интеллектуальный капитал, который материализуется в 
технологиях.  

Таким образом, совершенствование процесса взаимодействия науки, образования и общества 
позволяет более эффективно развивать интеллектуальный капитал. При этом связующим звеном этого 
взаимодействия являются домохозяйства. 
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The hotel business is an essential component of the hospitality sector, which is linked to the significant 

shifts in the global hotel market that have occurred in recent years. At the same time, it is clear that the devel-
opment of technologically advanced businesses, firms, and networks that form the cornerstone of the contem-
porary hotel industry has resulted from the expansion of the service sector of hotel complexes. Together with 
organizational-management and material-material elements, the character of high-tech, sophisticated, all-
encompassing, and wholly customer-focused services has also been updated in relation to this [8]. 

The hotel sector is expanding globally currently. Strong trans-nationalization processes, which are rep-
resented in the internationalization of private capital, the strengthening of ties between national monopolies, 
and the extensive growth of transnational enterprises in the tourism industry, are accompanying the expansion 
of the global hotel market. The majority of the hotel industry's businesses combine into big economic complex-
es, crossing international boundaries and dismantling national restrictions. These new economic structures, 
which are associated with a high level of production and capital concentration and centralization, aid in devel-
oping and disseminating global standards for hotel services. 

The consumer required a minimal set of services in the early days of the hotel sector in order to meet 
his wants. Typically, the first lodging entails that the visitor has more or less suitable temporary housing, along 
with facilities to cater at least one meal. The demand for accommodation services is typically restricted to living 
circumstances, including places for recreation and dining, at a time when the transportation infrastructure is 
underdeveloped and tourism is still primarily tied to trade. The first hotels that provided lodging services first 
arose around or at ports that served important commerce routes. 

The demand from guests for hotel services is rising. This is particularly clear as visitors travel more and 

Abstract: This article primarily demonstrates the methods for increasing the flow of potential customers by 
providing high-quality hotel services, the categories of hotel services and their development, and the goals for 
enhancing the quality of hotel services using innovative development. As nowadays, it is important for hotel 
enterprises to improve service quality in the industry. 
Key words: innovation, hotel, types of services, technological innovations, efficiency, quality of services. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
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Аннотация: в данной статье в основном показаны приоритеты повышения качества гостиничных услуг 
за счет инновационного развития, виды гостиничных услуг и их развитие, пути увеличения потока по-
тенциальных клиентов за счет качественных гостиничных услуг. Так как в настоящее время для гости-
ничных предприятий важно повышать качество обслуживания в отрасли. 
Ключевые слова: инновации, гостиница, виды услуг, технологические инновации, эффективность, ка-
чество услуг. 
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get more familiar with contemporary services. More convenience is desired as more people travel. Consumers 
can compare the caliber of services offered, frequently offer criticism, and submit claims. 

The majority of the time, hotel staff members adopt the norms as their own and fail to deliver the high-
quality services that patrons demand. The managerial approach is what has led to this problem in the first 
place. Much of what is considered true in the hospitality industry has been learned through experience, train-
ing programs, or studying others' mistakes. 

Such a system of general knowledge and quality management practice is a collection of honed man-
agement concepts that frequently lead to failure rather than success in the hotel industry. 

The market for hotel sector services is seasonal on an annual basis, with demand changing with the 
seasons and the climate as well as with output (season of the year, vacation period, holidays, etc.). The 
amount of activity at hotel complexes may vary significantly depending on the season. Because to the market's 
seasonality, there are socioeconomic issues with inconsistent room occupancy, sales volume, service quality, 
labor productivity, equipment use, and other factors. 

The types of services provided to the hotel sector, the size and structure of the service demand, and the 
regional features influence all the operational circumstances of businesses inside the hotel complex. The mar-
ket for hotel sector services takes on a particular spatial form under the impact of regional factors, where soci-
oeconomic traits that are unique from others but comparable to one another are established. 

The market for hotel sector services is distinguished by a brief production cycle and a high capital turno-
ver rate. The complexity of hotel services necessitates the participation of numerous entities in order to satisfy 
the expanding demands of clients. 

In order to increase customer experience, American scientists Kedott and Terjen proposed a typology of 
service components. In a study of the needs that influence customers' purchase decisions, these researchers 
discovered various service elements (figure-1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Service aspects of customers 
 
The hotel industry is constructed on fundamental components. These are the most crucial elements that 

directly affect consumer behavior. The fact that these items are founded on fundamental consumer require-
ments means that they ought to be accessible in the first place. If businesses want to thrive in a cutthroat envi-
ronment, they must make every effort to offer these qualities of service. Only a few of these include secure 
travel, clean public spaces, comfortable hotel accommodations, and nutritious food. [1]. 

Even with their true cost, hotels that are only used by a small portion of society are frequently consid-
ered to be of the highest quality; they are services that the population uses frequently. In any event, the visitor 
chooses hotel amenities that most closely match his standards for excellence. The hotel industry has the 
greatest opportunity to implement services that:  
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However, of the efforts made by the hotel chain, the primary notion of quality management has to do 

with client satisfaction and customer orientation. 
Planning, implementing, and executing high-quality services should be the main goals of the approach 

for managing hotel service quality. This involves making management decisions and carrying out a number of 
management actions. 

The first approach states that the presence of beneficial qualities and aspects of the process of provid-
ing services that impact customer satisfaction is the criterion for a high rating of the quality of service in hotels. 
The second strategy's main component is tied to the lack of service flaws, which helps to attain a high level of 
service quality. [16]. 

In this context, it is important to take into account the top priorities facing the hotel sector: 

 create a multi-level, seamless training program for the hospitality industry that allows for the use of 
the most recent advancements in science, technology, and service practices.  

 create an information-analytical monitoring system for the hotel service infrastructure.  

 create a quality management system for hotel service organizations. These are all aspects of the 
hotel service [14]. 

The specifics of efforts to balance supply and demand for hotel services are determined by the market 
features of the hotel industry services: activating services that help to improve the implementation of the pri-
mary service during the period of rising demand for additional hotel services;  setting differentiated prices, dis-
counts, and using other financial tools to redistribute demand in terms of time (from the period of peak demand 
to the period of decline); improve the efficiency and quality of hotel services through automation and the use of 
new technology; train staff to combine jobs; and hire temporary staff to handle the influx of extra guests [15]. 

In conclusion, the deployment of new ideas is crucial for raising service standards in the hotel industry. 
The level of services must be given careful consideration if hotels are to succeed in the competitive industry of 
today. 
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Каждое предприятие для успешного осуществления хозяйственной деятельности нуждается в 

источниках финансирования: собственном и заемном капитале. Именно этот фактор производства иг-
рает первостепенную роль, так как напрямую влияет на благосостояние собственников и объединяет 
прочие факторы в единый комплекс. 

Термин «капитал» имеет двойственный характер. С точки зрения бухгалтерского учета, капитал 
является денежной суммой, отражаемой в пассиве баланса с одной стороны, и в то же время имеет 
форму средств производства, которые составляют актив баланса, с другой. 

Фундаментальные вопросы, связанные с определением понятий собственного и заемного капи-
тала, изучали многие отечественные ученые, такие как: И. М. Дмитриев, Т. Р. Саяхов, В. Б. Ивашкевич, 
В. В. Ковалев (таблица 1). 

Законодательство в области бухгалтерского учета имеет четырехуровневую структуру, во главе 
которой стоит Федеральный закон (Далее ФЗ) "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ [2], 
устанавливающий основные правила ведения учета и формирования отчетности. Тем не менее, сам 
порядок учета по бухгалтерским счетам установлен Планом счетов бухгалтерского учета. Собственно-
му капиталу отведен раздел VII «Капитал», а заемному VI. «Расчеты» [3]. Таким образом, структура 
капитала имеет следующую структуру (рисунок 1). 

Аннотация: в статье рассмотрена экономическая сущность понятий собственного и заемного капитала, 
а также проанализированы основные нормативные документы в данном сегменте учета. Кроме того, 
выделены источники для анализа капиталов и их структура в финансовой отчетности организации. 
Ключевые слова: собственный капитал, заемный капитал, баланс, отчетность. 
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Abstract: the article examines the economic essence of the concepts of equity and debt capital, as well as 
analyzes the main regulatory documents in this segment of accounting. In addition, the sources for the analy-
sis of capital and their structure in the financial statements of the organization are highlighted. 
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Таблица 1 
Сущность понятий собственный и заемный капитал 

Автор Содержание 

И. М. Дмитриев 
Собственным капиталом следует называть совокупность имущества, прав и  
денежных средств, необходимых организации для осуществления уставной  
деятельности, покрытия убытков, создания новых видов имущества. 

Т. Р. Саяхов 
Собственный капитал, с одной стороны, выражает разность между активами и обязатель-
ствами организации. А с другой – капитал есть главный источник  
благосостояния собственников. 

В. Б. Ивашкевич Заемный капитал – это часть стоимости имущества организации, приобретенного в счет 
обязательства вернуть поставщику или банку, другому заимодавцу деньги либо ценности, 
эквивалентные стоимости такого имущества. 

В. В. Ковалев Заемный капитал – это часть капитала, используемая хозяйствующим субъектом, которая 
не принадлежит ему, но привлекается на основе банковского,  
коммерческого кредита или эмиссионного займа на основе возвратности. 

Источник: составлено автором на основе [1]. 
 

 
Рис. 1. Структура капитала организации 

 
Основным источником информации о величине собственного и заемного капитала является фи-

нансовая отчетность организации, а именно бухгалтерский баланс. Собственный капитал отражается в 
пассиве баланса и имеет в нем следующий вид (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Структура собственного капитала в бухгалтерском балансе 
Статьи в разделе 

 «Капитал и резервы» 
Номер 
строки 

Состав статьи баланса 

Уставный капитал 1310 Кредитовое сальдо счета 80 «Уставный капитал». 

Собственные акции, 
 выкупленные у акционеров 

1320 
Дебетовое сальдо по счету 81 «Собственные акции (до-
ли)». 

Переоценка внеоборотных  
активов 

1340 
Суммирование кредитового сальдо по счету 83  
«Добавочный капитал» с аналитическими счетами учета 
сумм дооценки внеоборотных активов. 

Добавочный капитал  
 (без переоценки) 

1350 
Кредитовое сальдо по счету 83 «Добавочный капитал» 

Резервный капитал 1360 
Сумма кредитового сальдо по счетам 82 «Резервный  
капитал» и 84 «Нераспределенная прибыль  
(непокрытый убыток)». 

Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток) 

1370 
Сальдо счета 84 «Нераспределенная прибыль  
(непокрытый убыток)». 



68 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Заемный капитал также входит в пассив баланса и отражается в разрезе долгосрочных и кратко-
срочных обязательств (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Структура заемного капитала в бухгалтерском балансе 
Статьи в разделе 

«Долгосрочные обязательства» 
Номер строки Состав статьи баланса 

Заемные средства 1410 
Кредитовое сальдо счета 67 «Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам». 

Отложенные налоговые 
обязательства 

1420 
Кредитовое сальдо счета 77 «Отложенные налоговые  
обязательства». 

Оценочные обязательства 1430 
Кредитовое сальдо счета 96 «Резервы предстоящих  
расходов» 

Прочие обязательства 1450 Прочие долгосрочные обязательства, которые не нашли 
отражения в других строках раздела IV 

Заемные средства 1510 Кредитовое сальдо счета 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам». 

Кредиторская задолженность 1520 

Сумма кредитового сальдо счетов: 60 «Расчеты с  
поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с  
поставщиками и заказчиками», 68 «Расчеты по налогам и 
сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и  
обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате тру-
да», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 75 
«Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разными  
дебиторами и кредиторами». 

Доходы будущих периодов 1530 
Сумма кредитового сальдо счетов 98 «Доходы будущих  
периодов» и 86 «Целевое финансирование» 

Оценочные обязательства 1540 
Кредитовое сальдо по счету 96 «Резервы предстоящих  
расходов». 

Прочие обязательства 1550 
прочие виды обязательств, которые не нашли отражения в 
строках раздела V 

 
Таким образом, можно сказать, что собственный капитал предприятия одновременно является 

ресурсом, вложенным учредителями, который принадлежит им на правах собственности и прибылью, 
заработанной в процессе деятельности предприятия. 

Заемный же капитал – это краткосрочная и долгосрочная задолженность по своим обязатель-
ствам, которая образуется вследствие привлечения дополнительных средств. 

Оптимальная структура капитала должна обеспечивать наиболее эффективную пропорциональ-
ность между финансовой устойчивостью и финансовой рентабельностью предприятия. 
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На современном этапе нашей экономики стоит остро вопрос о распределении доходов между 

гражданами, так как из него вытекают проблемы расслоения общества, уровня жизни. Все это может 
привести в итоге к проблемам на социальном, политическом и экономическом уровнях. 

В нашей стране обострилась ситуация в дифференциации доходов при резком переходе с адми-
нистративно-командной экономики к рыночной. В результате такого перехода возникли молниеносные 
преобразования в структуре распределения доходов населения, что привело к расслоению общества 
на богатых и бедных, большая часть национального богатства теперь находилась в руках небольшого 
круга людей. 

Осложнение ситуации социального неравенства происходит в результате изменений на рынке 
труда в худшую сторону. Это ведет к распространению бедности среди трудоспособного населения. 
Подобные процессы стали вызывать безработицу, выплата заработной платы стала осуществляться с 

Аннотация: На экономику страны влияет множество факторов. Дифференциация доходов населения 
может нести в себе экономические последствия, которые могут быть как положительными, так и отри-
цательными. В настоящей статье рассматривается проблема влияния дифференциации доходов на 
экономику Российской Федерации, рассмотрены возможные последствия. Также приведены статисти-
ческие данные о распределении доходов в нашей стране. 
Ключевые слова: дифференциация доходов, распределение доходов, социальное неравенство, без-
работица, расслоение общества, коэффициент Джини. 
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задержкой или выплачивалась не вся сумма, получила распространение неполная занятость. Однако 
на рынке труда наблюдалась и противоположная картина. Можно заметить у небольшой по численно-
сти определенной категории работников чрезмерно высокий уровень заработной платы. При этом осо-
бых различий между сложностью выполняемой работы, количеством часов работы, уровнем ответ-
ственности, то есть не было ничем обусловлена данная дифференциация между доходами. 

Одним из наиболее важных результатов проделанных социальных  преобразований в стране яв-
ляется распределение между разными категориями населения доходов. Происходило в последствие 
экономических реформ перераспределение имущества государства, возникновение делового частного 
сектора, что значительно усиливает дифференциацию доходов населения, ведущая к увеличению ко-
личества бедного слоя общества [1, с. 45]. 

Дифференциация доходов населения представляет собой неравномерное распределение благ 
между различными категориями населения. Она может привести к поляризации общества, появлению 
враждебных отношений между группами, что в итоге скажется на уровене жизни в стране. 

Дифференциация доходов возникает из-за множества факторов, которые могут быть связаны с 
личными качествами человека или не зависящих от него экономической, политической, социальной, 
демографической ситуации в стране. Возможно также влияние технического прогресса, глобализации, 
случайных факторов. 

Дифференциация доходов населения имеет и положительные аспекты. У людей возникает сти-
мул к получению высокой заработной платы. Для этого они идут на курсы профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации, получают различный опыт, чтобы своими усилиями увеличивать 
свой доход. Значит, данный механизм может повысить интерес к труду. Благодаря этому увеличатся 
доходы не только отдельного человека, но и целого общества [5, с. 78]. 

Но также дифференциация доходов имеет и негативные последствия для экономики страны. 
Прежде всего, возникает проблема сильного социального неравенства. Для экономики это может по-
служить увеличению численности бедного слоя населения, количества безработных, возрастания не-
равномерного социально-экономического развития регионов страны.  

Зачастую люди с низкими доходами не имеют возможности обеспечить своим детям образование 
высокого уровня. В результате они могут не иметь в будущем шанса на бирже труда обрести достой-
ную работу, то есть они также останутся в числе бедного населения. Уровень дифференциации дохо-
дов населения будет увеличиваться, что скажется на экономике страны. 

Также рост дифференциации доходов может происходить в результате неправильной экономи-
ческой политике государства. Например, может возникнуть проблема в сфере образования, если пра-
вительство недостаточно инвестирует в эту сферу. На рынке труда происходит дефицит высококвали-
фицированных специалистов, поэтому работодатели могут завышать заработную плату для поиска 
такого работника. 

Проблемой увеличения дифференциации доходов населения также является теневая экономика, 
влияние которой безусловно негативно для общества и экономики в целом. Теневая экономика приво-
дит к антисоциальному перераспределению доходов, где доходы в крупных размерах переходят в руки 
небольшого круга привилегированной группы. Данные действия уменьшают благосостояние общества 
в целом, к тому резко уменьшается эффективность системы управления экономикой. Работа теневого 
сектора прямо наносит ущерб для государственного бюджета и другим экономическим агентам, кото-
рые ведут свою деятельность законно [2]. 

По данным таблицы 1 можно увидеть, что в период с 2012 по 2021 года уровень первой группы с 
наименьшими доходами увеличился на 3,8%, а пятая группа с наивысшими доходами уменьшилась на 
1,9% [4]. Процент населения со средним достатком увеличился на 0,7 (с 47,2 по 47,9). Также если в 
2012 году больше всего была пятая группа с наивысшими доходами, то в 2021 году больший процент 
приходится на среднюю часть (вторую, третью и четвертую группы), которая больше на 1,2 процента. 
Таким образом, в Российской Федерации наблюдается тенденция уменьшения дифференциации дохо-
дов населения, увеличивается значение среднего класса. Однако, также происходит рост людей с 
наименьшими доходами, что указывается на негативные стороны распределения благ.  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 71 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Распределение общего объема денежных доходов по 20-ти 

процентным группам населения по Российской Федерации (в процентах) 

Годы 
Первая 

(с наименьшими 
доходами) 

Вторая Третья Четверная 
Пятая 

(с наивысшими 
доходами) 

2012 5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 

2013 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 

2014 5,3 9,9 15,0 22,6 47,2 

2015 5,3 10,1 15,0 22,6 47,0 

2016 5,3 10,1 15,0 22,6 47,0 

2017 5,3 10,1 15,1 22,6 46,9 

2018 5,3 10,0 15,0 22,6 47,1 

2019 5,3 10,1 15,0 22,6 47,0 

2020 5,4 10,2 15,2 22,7 46,5 

2021 5,4 10,1 15,1 22,7 46,7 

 
Одним из важных показателей для анализа дифференциации доходов населения является ко-

эффициент Джини, который показывает степень расслоения общества. 
 

Таблица 2 
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) в Российской Федерации 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 

Коэффициент 0,420 0,417 0,415 0,412 0,412 

Годы 2017 2018 2019 2020 2021 

Коэффициент 0,411 0,414 0,412 0,406 0,409 

 
Из данной таблицы 2 мы видим, что среднем за 10 лет в период с 2012 по 2021 года коэффици-

ент Джини в среднем по стране остается на прежнем уровне, в пределах 0,4. Экономисты считают дан-
ный показатель умеренным. Если данный показатель превысить, то будет наблюдаться высокий уро-
вень неравенства. За 10 лет можно увидеть неравномерную динамику коэффициента Джини. В период 
с 2012 года по 2017 происходит уменьшение показателя. В 2018 году наблюдается небольшой рост, 
затем по 2020 спад коэффициента с 0,414 до 0,406, и в 2021 рост до 0,409 [3]. Таким образом, в нашей 
стране коэффициент Джини находится на среднем уровне, его показатель не имеет резких изменений, 
что может говорить о стабильном распределении доходов между слоями населения. 

Таким образом, дифференциация доходов населения может нести в себе как положительное, так 
и негативное влияние на экономику страны. В умеренных пределах она может оказаться положитель-
ным фактором для развития экономики, поскольку способствует увеличению накоплений отдельных 
групп общества, которые могут оживлять инвестиционную деятельность в стране. К тому же, она сти-
мулирует людей на эффективную рабочую деятельность, служит мотиватором в совершенствовании 
личностей. Но вместе с тем дифференциация доходов населения вызывает и социальное неравен-
ство, которое негативно сказывается на экономике нашей страны. Поэтому в Российской Федерации 
социальная политика направлена на этот аспект, пытаясь всеми силами убрать негативные стороны 
неравенства в доходах. 
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Малые инновационные предприятия (МИП) – это один из ключевых факторов экономического ро-

ста и развития в современном мире. В то же время, университеты являются важными центрами науч-
ных исследований, разработок и инноваций. Развитие малых инновационных предприятий в универси-
тетах может быть важным шагом для развития экономики страны.  

Малый бизнес в силу своей гибкости, мобильности и высокой степени адаптивности служит ос-
новным источником нововведений, создает предпосылки к инновационному развитию. Обеспечивая 
инновационные процессы в экономике, совершенствуя производство и управление, малый бизнес 
обеспечивает непрерывный прогресс, порождая спрос на все более новые разработки и качественную 
перестройку различных экономических процессов и в будущем [1]. 

В последние годы вопросы необходимости и результативности малых предприятий при ВУЗах 
стали активно обсуждаться и в средствах массовой информации, и в академической среде, и на прави-
тельственном уровне [2]. Один из главных факторов успеха малых инновационных предприятий в уни-
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верситетах – это наличие определенной инфраструктуры и финансирования. Университеты, как прави-
ло, имеют доступ к высокотехнологичной лабораторной базе, научным исследованиям и разработкам, 
а также к множеству специалистов в различных областях знаний. Это может помочь малым инноваци-
онным предприятиям быстрее развиваться и преуспевать.  

 Кроме того, университеты могут создавать специальные программы и инициативы, которые по-
могают развиваться малым инновационным предприятиям. Такие программы могут включать в себя 
совместные проекты с бизнесом, организацию конференций и семинаров, а также предоставление фи-
нансовой поддержки и консультаций.  

 Однако развитие малых инновационных предприятий в университетах также может столкнуться 
с рядом препятствий. Например, сложности с получением финансирования, недостаточная поддержка 
со стороны университета или отсутствие необходимых знаний и навыков у студентов. Малые иннова-
ционные предприятия являются ключевым элементом инновационной экосистемы и играют важную 
роль в экономике. Они создают новые рабочие места, стимулируют экономический рост и способствуют 
развитию науки и технологий. МИП являются инновационными компаниями, которые ориентированы на 
создание новых продуктов и услуг на основе новых технологий.  

 Вузы являются важными инновационными центрами, которые играют важную роль в развитии 
МИП. Многие университеты имеют сильные исследовательские отделы, которые могут обеспечивать 
МИП доступ к новейшим научным и технологическим разработкам. Университеты также могут предо-
ставлять финансовую и юридическую поддержку МИП, что способствует их успешному развитию.  

В целом, развитие малых инновационных предприятий в университетах может принести множе-
ство преимуществ для экономики и общества в целом. Однако, для достижения успеха необходимо 
уделить особое внимание созданию благоприятной среды и инфраструктуры для малых инновацион-
ных предприятий, а также обеспечить поддержку и необходимые знания, и навыки студентов и выпуск-
ников. 

Для развития МИП в вузах необходима сильная научно-исследовательская база. Важно, чтобы 
университеты имели сильные исследовательские отделы, которые могли бы обеспечить МИП доступ к 
новейшим научным и технологическим разработкам. Кроме того, необходима эффективная система 
коммерциализации научных исследований, которая позволила бы МИП получать прибыль от своих ин-
новаций. Для успешного развития МИП в вузах необходима также поддержка со стороны государства. 
Государственные программы, направленные на поддержку МИП, могут обеспечивать финансовую и 
научно-техническую поддержку для этих компаний. Это может включать в себя программы по предо-
ставлению грантов и займов, а также налоговые льготы для МИП. Министерством науки и высшего об-
разования Российской Федерации ведется учет и мониторинг малых инновационных предприя-
тий научно-образовательной сферы [3]. 

Кроме того, для развития МИП в вузах необходима эффективная система управления. Управле-
ние МИП в вузах должно быть ориентировано на результат и основываться на принципах профессио-
нализма, прозрачности и открытости. Также важно обеспечить связь между управлением МИП и ака-
демической средой вузах. Важным аспектом развития МИП в вузах является привлечение талантливых 
специалистов. Университеты могут обеспечивать МИП доступ к студентам и выпускникам, которые мо-
гут внести свой вклад в развитие компаний. Кроме того, университеты могут проводить специальные 
программы по подготовке кадров для МИП, которые бы обеспечивали эти компании квалифицирован-
ными сотрудниками.  

Развитие МИП в вузах способствует созданию инновационной экосистемы, где научные исследо-
вания и разработки превращаются в промышленные решения. Это создает возможности для создания 
новых компаний, продуктов и услуг, а также для роста экономики. Некоторые вузы уже начали поддер-
живать МИП и развивать экосистему инноваций. Например, университет может создавать инкубаторы и 
акселераторы, проводить курсы обучения, поддерживать МИП финансово и предоставлять доступ к 
лабораториям и оборудованию.  

Создание инкубаторов и акселераторов – это один из главных инструментов для поддержки МИП 
в вузах. Инкубаторы и акселераторы обеспечивают МИП доступ к пространствам, оборудованию и 
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научной экспертизе, которые требуются для создания и развития инновационных продуктов и услуг. 
Эти центры также помогают предоставлять финансовую и юридическую поддержку, необходимую для 
МИП. Они предоставляют программы обучения, ресурсы и контакты, которые помогают МИП разви-
ваться и наращивать свои возможности. Помимо инкубаторов и акселераторов, вузы также могут орга-
низовывать курсы обучения и программы, которые помогают МИП улучшить свои навыки и знания в 
различных областях. Это могут быть, например, курсы по управлению бизнесом. 

В заключение следует отметить, что развитие малых инновационных предприятий в вузах имеет 
важное значение для экономики и науки. МИП являются ключевым элементом инновационной экоси-
стемы и играют важную роль в создании новых продуктов и услуг на основе новых технологий. Вузы, 
имеющие сильные научно-исследовательские отделы и эффективную систему управления, могут стать 
важными центрами развития МИП. Государственная поддержка и привлечение талантливых специали-
стов также являются важными факторами развития МИП в вузах. 
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The philosophy of pragmatism does not reject the spiritual and cultural aspects, but it emphasizes the 

pursuit of practice, action and well-being in a person, such as financial and legal literacy, studying the 
psychology of people, being aware of the requirements and needs of social development, making investments 
in the most important areas, complying with ethical requirements and moral norms in competition. advocates 
harmonization with social and humanitarian values. In the philosophy of pragmatism, these fundamental ideas 
and approaches are directly related to the philosophy and practice of entrepreneurship. Even in this place, it is 
observed that the philosophy of entrepreneurship comes as the philosophy of pragmatism itself. But the 
difference between them exist. The philosophy of pragmatism is inclined to understand that human practical 
activities and actions are related to benefit-seeking, dialectical relations between a person and society in the 
form of a tradition of mutual support. The subjective opinions and approaches about the dialectical relations 
between them are explained as an aspect related to the individual’s initiative. The philosophy of pragmatism 
understands the practical activity of a person as a basic requirement of social development, and prefers to limit 
the philosophy of entrepreneurship to the scope of a person’s practical economic goals. Based on this point of 
view, it can be said that the philosophy of entrepreneurship is an attribute of the philosophy of pragmatism. 

The third theoretical basis of the philosophy of pragmatism is socio-economic doctrines. At this point, in 
our opinion, it is necessary to recall and mention Max Weber's (1864 1920) scientific and philosophical 
research on empiricism. His view of capitalist relations with the Protestant ethic was very consistent with 
American pragmatism, entrepreneurship and business. According to him, capitalist relations form new relations 
of production, in which every able-bodied person can actively participate, occupy a position according to his 
ingenuity and diligence. “Everyone is forced to submit to the behavior of a capitalist economy. If the owner of 
the factory violates these procedures for a long time, he is sure to be rejected from the economy, just like a 
worker who is driven out into the street. Therefore, the economic relations that dominate the life of the 
capitalist economy, on the basis of choice, educate and create the necessary economic subjects, 
businessmen and working servants” [1]. Philosopher means that in the conditions of capitalism, special 
emphasis is placed on market relations, which creates wide opportunities for economic thinking, money, funds 
and leisure. In capitalism, it has a socio-economic, even political character, power. “The spirit of capitalism” is 
in money. In the early days, market relations were aimed at making more money, usury was considered 

Abstract: This paper clarifies the philosophy of pragmatism and its spiritual and cultural aspects.  
Key words: pragmatism, philosophy, empirical studies, spiritual aspects, cultural aspects. 
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normal, and the aim of entrepreneurs, businessmen, factory and property owners was to get more profit by 
paying less to employees” [2]. According to doctor of philosophy, professor, M.Khajieva, “judging from the 
essence of M. Weber’s empiricism and socio-philosophical views, law supports Protestant ethics, serves the 
decision of business and entrepreneurship. The philosopher criticizes greed, indulgence, and exploitation in 
capitalism, but he notes the need to form qualities that are compatible with market relations in people through 
Protestantism and becomes a manifestation of positive sociologism” [2]. Criticism of private property, capitalist 
production and division of labor in socio-economic and philosophical literature can also be found in the works 
of A. Smith, D. Ricardo, J. J. Russo, J. Keynes, and T. Payne. For example, according to J. J. Rousseau, they 
knew that the occurrence of inequality in society, between people, is in private property [3]. 

T. Payne openly condemns capitalist management and the state. He writes: “Society is formed by our 
needs, and government by our defects. The former has a positive effect on our happiness by combining our 
good intentions, the latter has a negative effect on exacerbating our faults. The first helps us to come together, 
and the second favors our separateness. The first is a protector, and the second is a punisher” [3]. In this 
place, the philosopher refers to the negative aspects of the capitalist relations of that time, and greed in 
business, in his opinion, promotes private property, which has a negative impact on social life. T. Paine is not 
against private property and business, he is against their negative vices, inhuman aspirations. True, he and 
other social reformers, philosophers and critics of capitalist relations are not on the side of the Russians, 
Marxists, at the same time, he is not on the side of revolutionary changes. Like M. Weber, E. Durkheim, later 
A. von Hayek, P. Krugman, he is a supporter of capitalist production, entrepreneurship, business that supports 
private property, but their activities should be directed towards social development. It is this approach, in our 
opinion, that can be taken as one of the main approaches of entrepreneurship philosophy. Just as in the 
philosophy of pragmatism theoretical foundations and empiricism are combined, this approach should be 
systematic in the philosophy of entrepreneurship. There is no business philosophy in the form of a pure theory, 
nor a philosophy of pragmatism, they are the products of a combination of theory and practice, epistemology 
and empiricism, consciousness, thinking and behavior, activity. On the one hand, there are philosophical 
epistemological aspirations aimed at understanding social practice, human behavior and activities, and on the 
other hand, they embody will, courage, competition, and struggle related to activity, satisfaction of material 
needs, profit. 
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Ideal theory examines such realities as virtue, happiness, and good fortune, and asserts that man is 

given opportunities to achieve them. Yes, previously it was customary to interpret happiness theologically, 
through various idols, Christianity did not leave room for these explanations, it convinced a person to live 
happily. 

The philosopher compares the happiness of a person to the dreams of a young man who is full of 
energy, strong-willed and has strength in his wrist, this young man gives meaning, glory and perseverance to 
his actions with his innocence, courage and selfless pursuit. When he learns the nature of ideal goodness, he 
admires this young man. Here, F. Bacon mentions the philosophy of Stoicism, Seneca. The ideal he put 
forward “has not lost its authenticity and healthy essence” [1]. F. Bacon emphasizes that the human mind and 
perception have gone astray so far, and now it is necessary to form a correct view of its role in knowing the 
world. Therefore, he thinks about opening a wide path to the human spirit, allowing him to show his intellectual 
power, to rely on empiricism. He considers “opening a new way to human intelligence” as a guarantee of 
increase and improvement of scientific knowledge. 

People do not know what their intelligence is capable of, they live by the existing methods, but if they 
look carefully, they see the sameness in all books, endless repetition of one another. The knowledge we 
receive from the Greeks is like the mumbling of a young child, which does not create anything. He is prolific in 
speech, but inefficient in work, so the state of science is like the parable of Scylla, a creature with a girlish 
head and face, belly and bottom barking” [1]. A philosopher knows that science must be an inventor. If science 
is not like that, it will be busy glorifying its previous achievements. some philosophers tried to open the way to 
new ideas by criticizing previous theories and views, but they did not achieve anything in practice. 

“We don't meet anyone who dwells on things and experiences.” And the glorified dialectic method” does 
not go to the secrets of nature.” In this place, it is noticeable that F. Bacon is referring to Aristotelianism. He 
said that the task of science and scientific research is “to bring benefits to life and practice, to direct them to 
the goal in union.” 

It is “the foundation of human dignity and benefit.” The philosopher believes that in order to achieve 
these things, it is necessary for people to participate and show their will. In this way, the philosopher 
encourages people to experience themselves, to study nature, to gain knowledge through their own will. 
Because “man is the servant and interpreter of nature, according to how much he realizes and understands.” 

Abstract: This article provides information about ideal theory, which involves virtue, happiness, and good 
fortune. 
Key words: will, knowledge, scientific knowledge, experimental knowledge, experiential knowledge 
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Through these interpretations, they show their will to knowledge [1]. “Let people boldly and resolutely strive for 
infinity, acquire such knowledge that they serve not for pride, but for virtue, and not for boasting; do not lightly 
confuse theology and philosophy and their foundations” [1]. It can be seen that in order to realize nature, 
“infinity”, people need to act boldly and determinedly, because infinity and nature are a source of benefit and 
development. This process does not happen by itself, people’s aspiration to infinity and nature first of all 
requires courage and will to science. In F. Bacon's interpretation, “will to science” is a person’s desire for 
knowledge, undertaking a difficult task such as understanding the secrets of nature, showing courage and 
boldness. Without such qualities, it is difficult to understand both the secrets of nature and the purpose of 
experience. Even the method of induction, which F. Bacon tried to glorify, remains the study of some fact, 
example, object, although the task and functions of the part are through the general. As soon as the part is 
separated from the whole, the scope of the “will to science” narrows, and even leads the mind to wrong 
conclusions. Because as science strives for infinity, it does not know what limitation and saturation are, that is, 
it “strives for new goals” [1]. 

When the human mind studies the “body of nature” by dividing it into parts, it does not know where 
these parts stop or where the end of the world is. Divine knowledge enriches the world of human imagination, 
the philosopher does not deny it, but due to the infinity of intellectual research, he continues to “research the 
truth” in new objects. Because “almost all scientists extract from the facts only what they know, they cannot 
extract what they do not know” [1]. So, in the “will to knowledge”, knowledge is primary. 

F. Bacon in his famous work “New Organon” transfers the experimental analytical method from natural 
science to philosophy. One of its main features is the wide use of empiricism, analysis, and induction. The 
achievements of natural science, the development of a new experimental analytical method and the transfer of 
this method to philosophy create a great opportunity for the development of empiricism and deal a crushing 
blow to scholasticism. Bacon consistently defends the use of the experimental method of knowing nature, 
criticizes the abstract deductive method, and considers the empirical method to be the main tool of science. 
Collecting facts, processing them, and starting from thinking, moving to axioms, comparing, comparing, and 
moving from axioms to new facts should be the main way of knowing" [2]. The person who implements this 
knowledge, the subject must also have a certain training, worldview, philosopher’s interpretation, religious 
belief. In general, in the philosophy of F. Bacon, scientific knowledge is combined with religious faith, and in 
some places even issues of divinity have priority. 
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Поскольку при обсуждении вопроса о дисциплине старая школа царской России использовала 

уроки закона божьего, а новая советская педагогика А.С. Макаренко предполагала излагать основы 

Аннотация. Мир молодого социализма в гуманистической педагогике выдвинул максиму «дисциплина 
есть свобода», противостоящую нацистскому ницшеанскому лозунгу «каждому свое». Дисциплина по-
нималась как полная защищенность каждой личности, когда интересы коллектива выше интересов 
личности, а дисциплина украшает коллектив, когда человек делает неприятное для себя с удоволь-
ствием. Изучаемая в коллективе теория морали позволяла тормозить и сдерживать чувства, учила 
властвовать собой. Такая теория советского поведения как теория морали, опирающаяся на нашу об-
щественную жизнь, производит большое философское оздоровление в коллективе. Дисциплина как 
форма политического и нравственного благополучия не приходит сама, она должна требоваться от 
коллектива как форма для наилучшего достижения цели коллектива. Получается, что форма, выража-
ющая содержание нашего общества – это дисциплина. Другой момент морального теоретического 
утверждения, который должен быть предложен коллективу: интересы коллектива выше интересов лич-
ности, тем более что в коллективе и дисциплине человек обретает свободу.  
Ключевые слова: гуманистическая педагогика, дисциплина, свобода, нацистский лозунг, защищен-
ность личности, коллектив, интересы личности, сдерживать чувства, властвовать собой, советское по-
ведение, воспитание дисциплины, теория морали, философское оздоровление, нравственное благопо-
лучие, цели коллектива.  
 

PHILOSOPHICAL RECOVERY AS THE METHOD OF DISCIPLINE EDUCATION 
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Annotation. The world of young socialism in humanistic pedagogy put forward the maxim "discipline is free-
dom", opposed to the Nazi Nietzsche slogan "to each his own". Discipline was understood as the complete 
protection of each individual, when the interests of the collective are higher than the interests of the individual, 
and discipline decorates the collective, when a person does something unpleasant for himself with pleasure. 
The theory of morality studied in the team made it possible to slow down and restrain feelings, taught to con-
trol oneself. Such a theory of Soviet behavior as a theory of morality, based on our social life, produces a great 
philosophical improvement in the collective. Discipline as a form of political and moral well-being does not 
come by itself; it must be required from the collective as a form for the best achievement of the collective's 
goal. It turns out that the form that expresses the content of our society is discipline. Another moment of the 
moral theoretical statement that should be offered to the team: the interests of the team are higher than the 
interests of the individual, especially since in the team and discipline a person gains freedom. 
Key words: humanistic pedagogy, discipline, freedom, Nazi slogan, security of the individual, collective, inter-
ests of the individual, restrain feelings, dominate oneself, Soviet behavior, education of discipline, moral theo-
ry, philosophical recovery, moral well-being, goals of the collective. 
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теории морали, то возникает вопрос, каким образом в обоих случаях дисциплина обеспечивает свобо-
ду личности и коллектива? Если Третий Рейх отметился чудовищными лозунгами на воротах целого 
ряда концентрационных лагерей «Каждому свое», «Труд освобождает», то что им мог противопоста-
вить светлый мир молодого социализма в виде утверждений гуманистической педагогики [1]?  

У А.С. Макаренко при внимательном прочтении всей второй лекции «Дисциплина, режим, наказа-
ния и поощрения» для работников Наркомпроса РСФСР января 1938 г. мы обнаруживаем эти важней-
шие советские максимы и утверждения. Проведем выборку высказываний и постараемся понять их 
обоснование в контексте доказательств: «дисциплина есть свобода... - Это полная защищенность, пол-
ная уверенность в своем праве, путях и возможностях именно для каждой отдельной личности», «инте-
ресы коллектива выше интересов личности», «дисциплина украшает коллектив... Нужно, чтобы красота 
дисциплины вытекала из ее сущности». Ссылки на эти тезисы введем в контексте, а сейчас приведем 
«последнее теоретическое общее положение о дисциплине, которое я считал необходимым своим вос-
питанникам предлагать как можно чаще в простой форме, доступной для детского понимания». Идея 
заключалась в том, что если человеку нужно сделать что-нибудь для себя приятное, он всегда сделает 
это и без дисциплины - дисциплина именно тогда, когда человек делает неприятное для себя с удо-
вольствием [2, с. 129-160].  

На наш взгляд, это очень сильные тезисы, напрочь перебивающие антигуманизм и имморализм 
формул Ф. Ницше на лагерных воротах Дахау и Освенцима. Получается, что дисциплина освобождает, 
однако каждый человек имеет право понимать дисциплину по-своему, не по А.С. Макаренко. Сам А.С. 
Макаренко понимал дисциплину так, как он написал и как он действовал в соответствии со своим пони-
манием в колонии и коммуне. Это была дисциплина подлинного коллективизма, и она работала на 
формирование честных, трудолюбивых, организованных и созидательных личностей. 

По итогам этого опыта сам А.С. Макаренко… преподавал дисциплину как теорию этики. Вот что 
он говорил: «Я в своем опыте даже имел уже разработанные конспекты таких бесед теоретического 
морального типа, имел время несколько совершенствовать свою работу в этом направлении, и я видел 
очень хорошие, большие результаты такой теории морали, конечно, несравненно большие, чем могли 
быть результаты в старой школе в руках какого-нибудь, хотя бы и просвещенного, батюшки. Возьмем 
вопрос о воровстве. Мы имеем возможность теорию честности, теорию отношения к вещам чужим, 
своим и государственным развить с бесконечной убедительностью, с очень строгой логикой, с большой 
внушаемостью, и вся конкретная теория поступков по отношению к вещам, теория запрещения воров-
ства по своей убедительности и силе не имеет сравнения со старыми разглагольствованиями о том, 
что нельзя украсть, так как старая логика, что нельзя красть, а то бог накажет, мало кого убеждала. Она 
могла сотрясать представление о воровстве, но не действовать как торможение» [2, с. 133].  

 Обратим внимание на слово из физиологии высшей нервной деятельности, из того, чем зани-
мался в это время В.М. Бехтерев – «торможение». Условный рефлекс и торможение рефлекса, сдер-
жанность возбуждения – вот ключ к воспитанию дисциплины. Как писала советская поэтесса Л. Яшина 
в стихотворении «Учитесь властвовать собой…»: «Ах, как охота подлецу Наотмашь врезать по лицу! 
Не учинять же мордобой, – Учитесь властвовать собой!» [3]. Л. Ошанин в шутливой песне «Дважды 
два» из фильма 1964 г. «Жили-были старик со старухой» написал такие известные и ставшие народ-
ными строчки о сдержанности: «Заходя в кабинет, Говорите "Здрасьте"; Если вам ответят: "Нет!" - 
Сдерживайте страсти» [4].  

 И далее А.С. Макаренко сообщает: «Сдержанность, уважение к женщине, к ребенку, к старику, 
уважение к себе, вся теория поступков, которые относятся к целому обществу или к коллективу, может 
быть предложена нашим ученикам в чрезвычайно убедительной и сильной форме. Я считаю, что такая 
теория поведения, теория советского поведения, имеет настолько много данных в общественной жиз-
ни, в нашей общественной практике, в истории нашей гражданской войны, в истории нашей советской 
борьбы и в особенности в истории коммунистической партии, что немного нужно усилий, чтобы такой 
предмет, как теория поступков, мораль, мог быть легко, красиво, убедительно предложен нашим учени-
кам. Я могу утверждать, что коллектив, перед которым такая теория морали излагается, несомненно 
воспримет все это, и в каждом отдельном случае каждый отдельный ученик и воспитанник сам для се-
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бя найдет какие-то обязательные формы и формулы морали. Я помню, как быстро и радостно возрож-
дался мой коллектив в отдельных случаях и проблемах после единственной беседы на такую мораль-
ную тему. Целый ряд бесед, целый цикл таких бесед производил просто большое философское оздо-
ровление в моем коллективе. Какие общие положения могут служить доводом в такой теории морали?» 
[2, с. 133]. 

Замечательные слова – «философское оздоровление»! Оказывается, здоровая материалистиче-
ская философия в отличие от нигилистической идеалистической философии Ф. Ницше игры различий 
и повторений не убивает надежду, а оздоравливает общество. Эта та оппозиция и выбор либо совет-
ской этики любви, либо западной метафизики своеволия, которое описал в перестройку как тревогу 
реформируемого социалистического общества философ Ю.Н. Давыдов [5].  

У А.С. Макаренко встает вопрос обоснования и вывода следствий из аксиом нашей жизни, и ав-
тор сообщает: «Я пришел к следующему списку общих моральных положений. Прежде всего дисци-
плина как форма нашего политического и нравственного благополучия, дисциплина должна требовать-
ся от коллектива. Нельзя рассчитывать, что дисциплина придет сама благодаря внешним мерам, при-
емам или отдельным разговорам. Нет, перед коллективом задачу дисциплины, цель дисциплины нужно 
поставить прямо, ясно и определенно. Эти доводы, требования дисциплины подсказывают такие мо-
менты. Прежде всего каждый ученик должен быть убежден, что дисциплина является формой для 
наилучшего достижения цели коллектива. Та логика достижения цели всего коллектива, утверждаю-
щая, что без дисциплины коллектив своей цели добиться не может, если она излагается четко и горячо 
(я против холодных рассуждений о дисциплине), такая логика будет первым камнем, положенным в 
основание определенной теории поступка, т. е. определенной теории морали. Во-вторых, логика нашей 
дисциплины утверждает, что дисциплина ставит каждую отдельную личность, каждого отдельного че-
ловека в более защищенное, более свободное положение. Представьте себе, что это парадоксальное 
утверждение, что дисциплина есть свобода, понимается самими ребятами очень легко, и на практике 
ребята вспоминают это утверждение, на каждом шагу получают подтверждение, что оно верно, и в 
своих активных выступлениях за дисциплину многие говорят, что дисциплина — это свобода. Дисци-
плина в коллективе — это полная защищенность, полная уверенность в своем праве, путях и возмож-
ностях именно для каждой отдельной личности. Конечно, в нашей общественной жизни, в нашей совет-
ской истории очень много можно найти доказательств этого положения, и сама наша революция, само 
наше общество является подтверждением этого закона. Мы для того и сделали революцию, чтобы 
личность была свободна, но форма нашего общества — это дисциплина» [2, с. 133-134]. 

Получается, что форма, выражающая содержание нашего общества – это дисциплина. Категории 
диалектики - форма и содержание в отличие от категорий сущность и явление (сущность является, а 
явление существенно) связаны так: содержание формально, а форма содержательна. И именно по-
этому А.С. Макаренко выделяет третий пункт своего морального теоретического утверждения: «Третий 
пункт морального теоретического утверждения, который должен быть предложен коллективу и всегда 
быть ему известен и всегда направлять его на борьбу за дисциплинированность, это такой: интересы 
коллектива выше интересов личности. Казалось бы вполне понятная для нас, советских граждан, тео-
рема. Однако на практике она далеко непонятна очень многим интеллигентным, образованным, куль-
турным и даже социально культурным людям. Мы утверждаем, что интересы коллектива стоят выше 
интересов личности» [2, с. 135]. 

Мы помним постоянно проговариваемую учителями советской школы 60 гг. фразу, произносимую 
в ответ на пожелание учеников и выпячивание своего «Я»: «Я – последняя буква в алфавите». После 
этого выражения крыть было нечем и дискуссии завершались. Автор статьи с сайта «О жизни слов. 
Этимология и история русского языка» уточняет по поводу этого выражения: «Его употребляют по от-
ношению к человеку, который, по мнению говорящего, придает своей персоне слишком большое зна-
чение или неоправданно привлекает к себе много внимания. Пословицу используют, чтобы осадить 
«выскочку» и призвать его больше считаться с окружающими. 

Многие думают, что эта пословица относительно новая и появилась в ХХ веке, точнее говоря, 
при советской власти. Ведь в советское время проявления эгоизма и индивидуализма строго осужда-
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лись, а интересы общества ставились выше интересов отдельного человека. Стремясь воспитать де-
тей так, чтобы они в первую очередь думали о других, а лишь потом — о себе, родители и учителя не-
редко одергивали их известной пословицей… Однако это выражение появилось задолго до советской 
эпохи. Мало кто знает, что оно существовало по крайней мере с середины XIX столетия. Его приводит 
В. И. Даль в своем сборнике «Пословицы русского народа» (1862), только в несколько иной форме: я - 
последнее слово в азбуке» [6].  

Получается, что советская эпоха внесла новые и важные смыслы не только в язык и в правопи-
сание, но и в употребление пословиц и поговорок, дисциплинирующих человека социалистического 
коллектива. В коллективе и дисциплине человек обретает свободу и интересы коллектива выше инте-
ресов личности. Чтобы это не выглядело догматично и формально как бессмысленное подчинение об-
щей для всех дисциплине, использовалось выражение - «В борьбе обретешь ты право свое». Этот ло-
зунг был присвоен партией эсеров (социалистов – революционеров), однако он использовался всеми 
тремя поколениями освободительного движения в России и смысл его заключается в том, что без 
борьбы трудящимся массам не достичь политических прав и свобод.  

Напомним, что в «Исповеди» К. Маркса – анкете, которая была заполнена 1 апреля 1865 г. по 
просьбе младшей дочери, вопросы и ответы были искусно поставлены и ответы классика науки были 
показательны: «Ваше представление о счастье. Борьба. о несчастье. Подчинение. Ваше любимое из-
речение.  Nihil humani a me alienum puto. Ничто человеческое мне не чуждо Ваш любимый девиз. De 
omnibus dubitandum. Подвергай все сомнению» [7, с. 492]. Несомненно, А.С. Макаренко был не просто 
педагог-новатор, но диалектик-материалист и марксист. 
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Возвращаясь далеко в прошлое, к истокам процесса розыска, так называемого в то время 

«сыска», следствие развивалось вместе с внутренним уголовно-процессуальным законом. По началу, 
это был начальный этап предварительного расследования в виде административной функции полиции, 
позже переросло в самостоятельную форму предварительного расследования, а затем стало типом 
уголовно-процессуальной деятельности.  

Производство по уголовному делу в начале 19-ого века сводилось к собиранию доказательств по 
делу и доказыванию вины конкретного лица в совершении преступления. На тот момент времени было 
сформировано два этапа предварительного следствия: предварительное (для него, как правило, было 
характерно установление фактических обстоятельств); формальное (на этом этапе исследовались во-
просы о причастности лица к совершению расследуемого преступления).  

Первой, кому удалось создать специальные органы, которые занимались бы непосредственно 
вопросами производства расследования в уголовном судопроизводстве, стала Собственная Е. И. В. 
канцелярия[1]. Результат данной деятельности  был вполне впечатляющим - благодаря этому позже 
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был принят законопроект «О следствии». Положения данной нормы больше не были закреплены за 
полицией, а были переданы судебным следователям. Именно с этого момента органы предваритель-
ного следствия стали частью судебных органов[2].  

К 1860 году предварительная стадия производства по уголовному делу была разделена на до-
знание и сыск. Так, преследуя цель полного индивидуализирования административной и судебной вла-
сти, законодателем была допущена ошибка в проведении такой политики, в следствии чего достичь 
указанной цели не удалось. Начался процесс «протеста» со стороны судейских органов: их ни в коей 
мере не устраивал факт лишения их полномочий в рамках производства по уголовному делу на всех 
стадиях его производства, в том числе и на досудебной.  

Препятствием достижения цели для законодателя было и то, что отсутствовала необходимая 
правовая основа, которая упорядочивала бы вопросы функционирования органов предварительного 
следствия. Принятые им акты содержали в себе такие недостатки, как:  

- следователи по положению закона были подчинены как прокурору (представителю Министер-
ства юстиции), так и судебным органам;  

- факт возникновения сыскных начал в уголовном преследовании подтолкнул к тому, что следо-
ватели стали выполнять большой объем работы: он осуществлял функцию обвинения и принимал ме-
ры, направленные на применение к участникам уголовного процесса меры процессуального принужде-
ния, которые фактически были отнесенные к предмету ведения судебных органов;  

- факт, что следователи не имели как таковой функциональной самостоятельности, приводил к 
тому, что органы полиции стали отказывать им в оказании помощи при производстве отдельных про-
цессуальных действий[3].  

В самом начале 1870-ые годы судебные следователи еще находились в подчинение у императо-
ра, и для того, чтобы назначить соответствующих лиц на указанные должности, непременно, требова-
лось получить согласие от высшего правителя. Но, несмотря на это, органы предварительного след-
ствия были в некой независимости от других госструктур, если не считать подчинения перед самим им-
ператором.  Император также имел «полномочия» и в определение численности следователей по Рос-
сии, что зависело, в первую очередь, от количества совершаемых преступлений в каждом уезде. На 
образование на тот момент времени практически не обращали внимание, поэтому чтобы стать судеб-
ным следователем наличие юридического образование не требовалось. Но такие лица должны были в 
течение года разрешить более ста уголовных дел. Возможно, количество раскрытых дел и превышало 
требуемое число, но качество их раскрытия, конечно же, давало о себе знать.  

Ко второй половине 1870-ых г. требования к лицам, которые занимали должности судебных сле-
дователей, изменились: требовалось высшее юридическое образование и опыт работы, так называе-
мый стаж (необходимо прослужить по судебной части не менее 3-х лет)[4].  

В обязанность судебного следователя входило установление фактических обстоятельств про-
изошедшего преступного события, совокупность которых позволила бы разоблачить конкретное лицо в 
совершении преступления, или, например, при соответствующих обстоятельствах оправдать его.  

Принятый нормативно-правовой акт помог и в «разгрузке» деятельности следователей. Теперь 
же судебные следователи «переложили» некоторые свои полномочия на органы полиции. Между тем, 
следователи были наделены контролирующими полномочиями по отношению к органам полиции, что 
придало важность и значимость  следственным органам.  

В 1867-1870 гг. были учреждены должности следователей по особо важным делам и по важней-
шим делам. Это позволило, в свою очередь, привлечь судебных следователей к производству по уго-
ловному делу в суд, то есть появилась возможность рассматривать дела в суде.  

В дальнейшем органы следствия были отделены от полиции окончательно. Такое нововведение 
не могло не отразиться на процессе производства по уголовным делам.  

Однако это не дало ожидаемого результата. Отсутствовала правовая основа, которая позволяла 
бы четко отграничить следствие от дознания. В ходе чего на практике деятельность судебных следова-
телей часто пересекалась с полицией. Так, например, следователи могли проводить и дознание по де-
лу, и при необходимости розыск лиц.  



88 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Нормы действующего Устава, которые содержали в себе обязанности должностного лица воз-
буждать уголовное дело лишь в отношении конкретного лица, также сыграли роль в вышеуказанных 
противоречиях.  

К концу 1870-ых годов была создана специальная комиссия, в подчинении которой было рас-
смотрение вопросов об эффективности деятельности существующей системы органов предваритель-
ного следствия. 

Позже был сделан вывод о безрезультативности госструктуры: многофункциональность судеб-
ных следователей, возложение на них большого объема обязанностей - не только по производству 
следствия, но и по осуществлению отдельных функций в рамках дознания не только ухудшало их рабо-
ту, но и не давала ей развиваться.  

До ноября 1917 года шел процесс развития системы органов предварительного следствия в Рос-
сии, этому послужил факт принятия Декрета о суде №1 и ликвидации судебной системы. Последствия 
такого реформирования отразились и на системе следственных органов в целом.  

Итак, создание и закрепление органов предварительного следствия как самостоятельной и неза-
висимой системы привело к таким результатам:  

- разграничение следствия и дознания соответствовало передовым тенденциям того времени, и 
продолжает сохранять свою актуальность и значимость до настоящего времени;  

- в результате проведенной реформы было выделено две формы предварительного расследо-
вания: дознание и предварительное расследование;  

- созданы благоприятные условия для достижения стоящей перед органами полиции функции по 
охране общественного порядка.  
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Развитие законодательной защиты авторских прав в отечественной истории берёт свой отсчёт с 

1771 года. В этом году нескольким дворянским и государственным типографиям было санкционировано 
исключительное право на издание в России иностранной литературы. С ходом систематизации россий-
ского права в 1820-30 е гг. принимались специальные акты, направленные на защиту авторских права. 
К ним можно отнести главу IX Цензурного устава, дававшую право авторам книг самостоятельно ис-
пользовать и защищать свои права; в 1830 году принимается специальный закон «О правах сочините-
лей, переводчиков и издателей»; в 1845  – аналогичный акт по вопросу прав композиторов, а в 1846 
году – архитекторов и художников. В 1847 году создаётся первая профессиональная организация, за-
нятая исключительно закреплением и защитой авторских прав от незаконного посягательства – Все-
российского Общества русских писателей и драматургов [1, с. 49].  

Важнейшей вехой в регулировании авторского права в Императорской России является принятие 
сводного акта в данной сфере, касавшегося авторов всех вышеперечисленных видов произведений – 
Положения об авторском праве 1911 года. Как отмечает А.В. Калинин в своей диссертации, оно «…не 
только вобрало в себя весь комплекс существовавших до того нормативных актов, но и использовало 
передовой опыт зарубежного законодательства (например, американского – в плане защиты авторских 
прав малоизвестных писателей, работающих в крупных издательствах)» [2, с. 47]. 

Уже в первые месяцы существования Советской власти одним из декретов, изданных новым 
правительством, стал декрет «О государственном издательстве» от 29 декабря 1917 года. Данным ак-
том государство определяло за собой исключительное право на издание литературных произведений 
на пятилетний срок. 

Аннотация: в статье проанализированы основные этапы гражданско-правового развития охраны ав-
торских прав в отечественном законодательства, выделена специфика социалистического периода ин-
ститута охраны авторских прав. 
Ключевые слова: история права, гражданское право, интеллектуальная собственность, авторские 
права, защита прав авторов. 
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Abstract: The article analyzes the main stages of the civil law development of copyright protection in domestic 
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В 1925 году был принят уже всесоюзный Закон «Об основах авторского права». Разнообразные, 
гарантированные данным законом способы управления авторскими правами, а также их защиты отра-
зились  в дальнейшем в Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик [3, 
с. 9], а также в Гражданском законодательстве союзных республик (например, раздел IV ГК РСФСР 
1964 года). Значительной вехой в регулировании деятельности по защите авторских прав можно также 
считать образование в 1973 году ВААП (Всесоюзного агентства по авторским правам), которое занима-
лось защитой авторских прав создателей произведений (в том числе, и изданием советских литератур-
ных и музыкальных произведений за рубежом), расчётом авторских отчислений [4, с. 119]. 

Развитие уже современного Российского государства после 1991 года, главным вектором которо-
го стало гарантирование частной собственности, свободные, основанные на конкуренции, рыночные 
отношения, несомненно, потребовало сильного изменения существовавших подходов в сфере защиты 
и охраны авторского права, формирование эффективных, адекватных времени правовых и организа-
ционных механизмов такой защиты. Фактически состоялось изменение самой природы отношений по 
поводу авторских прав: резко сократилось государственное участие в такого рода отношениях, имуще-
ственные права авторов стали, пусть своеобразным, но товаром, отчуждение и передача которого ста-
ла происходить на более свободных гражданско-правовых началах. 

  Первым сводным актом, закреплявшим новые принципы механизма правового регулирования в 
сфере интеллектуальной собственности стал Закон Российской Федерации 1993 года «Об авторском 
праве и смежных правах», заменявший собой раздел IV ещё на тот момент действовавшего ГК РСФСР.  

Произошла также и необходимая (как в силу Конституции, так и по объективным причинам) инте-
грация российской правовой системы в международные правовые акты в сфере права интеллектуаль-
ной собственности. Уже в 1995 году наша страна присоединилась к т.н. «парижским редакциям» осно-
вополагающих международно-правовых актов в данной сфере - Всемирной Конвенции об авторском 
праве, а также Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 1886 го-
да.  

На основе присоединения к этим актам в отечественном законодательстве и в соответствии с 
ними были несколько изменены сроки предоставления охраны литературным и научным произведений, 
а также (что было немаловажно) введены специальные нормы, направленные на правовое регулиро-
вание использования и защиты объектов авторского права в компьютерных цифровых сетях.  

5)право на обнародование произведения».  
Нужно обратить внимание на достаточное развитие системы управления авторскими правами. 

На практике к ней относится взимание с пользователей результатов интеллектуальной деятельности 
гонораров, расчёт и направление авторских отчислений создателям (авторам). Такой деятельность на 
современном этапе в России активно занимаются аккредитованные некоммерческие организации. К 
числу крупнейших таких организаций относятся Российское авторское общество и Российский союз 
правообладателей [5, с. 98]. 

 На основе анализа статистики сборов можно отметить, что именно эти организации смогли за-
ключить наибольшее количество соответствующих договоров с организациями-исполнителями (кон-
цертными и театральными агентствами и организациями, звукозаписывающими фирмами и студиями, 
теле- и радиокомпаниями).  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что, преодолев значительный путь в своём становле-
нии и развитии, сегодняшняя система правовой защиты авторских прав представляет собой чётко вы-
строенную систему международного и национального законодательства, основанного на принципах 
поддержки авторов произведения, корректного использования произведений – с учётом всех имуще-
ственных и неимущественных прав и законных интересов всех правообладателей. В Российской Феде-
рации развитие средств гарантирования и защиты авторских прав предопределяется значительными 
переменами в общественной и экономической жизни российского общества, произошедшими в нашей 
стране с 1991 года. Вступившая в силу часть четвёртая ГК РФ представляется значительным этапом в 
деле кодификации всего гражданского законодательства, строящегося на началах рыночной экономики 
и требованиях соблюдения баланса интересов всех участников гражданского оборота. Бурное развитие 
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сферы интеллектуальной собственности, связанное, прежде всего, с информационными технологиями, 
требует от законодателя своевременной реакции на складывающиеся нарушения авторских прав – в 
целях не только обеспечения прав авторов произведений и иных правообладателей, но и для поддер-
жания общего уровня правопорядка и законности. 
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Автору и иным субъектам права интеллектуальной собственности в соответствии с законом 

предоставляется целый комплекс имущественных (образующих общее понятие «исключительного пра-
ва») и личных неимущественных прав, содержание которых представляется довольно важным – по-
скольку именно из особенностей содержания каждого из таких прав необходимо в дальнейшем опре-
делить и установить наиболее эффективные способы и меры гражданско-правовой охраны [1]. 

Стоит отметить, что в теории гражданского права традиционно по-разному высказываются мнения 
о сущности и характере авторских прав – как специфической разновидности прав субъективных. Ещё 
более ста лет назад С.А. Беляцкин, указывая на неоднозначность объёма и внешних проявлений прав 
авторов литературных произведений – писал о том, что «…затруднённым представляется само понима-
ние основания права автора на доход от своего произведения: потраченный ли этом автором труд, 
необходимость личного обеспечения, обеспечения своей семьи либо что-то иное <…> По сути же иму-
щественное право автора в принципе нельзя обосновывать каким-либо образом; «…оно присуще автору 
в связи с тем, что только в пользу автора может пойти выгода от своего произведения» [2, с. 11]. Данная 
точка зрения по своей сути верна – однако она полностью применима только к условиям действительно-
сти начала прошлого века, когда сами авторы непосредственного и реализовывали свои произведения, 
защищали свои права (институт литературных агентов находился тогда в своём зачаточном состоянии; 

Аннотация: в статье проанализировано содержание основных концепций по вопросу о сущности и 
особенностях прав, связанных с созданием и использованием объектов интеллектуальной собственно-
сти. В контексте рынка сделан вывод о преобладании экономической концепции интеллектуальных 
прав и интеллектуальной собственности, адекватной стоимостной оценки результата творческого тру-
да, наличия правообладателей.  
Ключевые слова: гражданское право, право интеллектуальной собственности, авторское право, ин-
теллектуальная собственность, правообладатель. 
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adequate valuation of the result of creative work, and the presence of copyright holders. 
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стоит вспомнить даже обстоятельства принятия Бернской конвенции, по сути, разработанной самими 
деятелями искусства в своих же интересах). В сегодняшних условиях нельзя недооценивать роль иных 
субъектов, выступающих правообладателями – прежде всего, субъектов предпринимательской дея-
тельности. 

 В свою очередь, один из современных исследователей проблем права интеллектуальной соб-
ственности С.А. Судариков высказывает мнение, согласно которому вся система современных автор-
ских прав направлена исключительно на защиту интересов правообладателей – «система эта образо-
вана и поддерживается предпринимателями и правообладателями, использующими материальные 
результаты творчества авторов только для своего обогащения <…> автор находится здесь как бы на 
положении наёмного работника, не являясь центральной фигурой правоотношений в области интел-
лектуальной собственности» [3, с. 338]. Как представляется, такая точка зрения не лишена радикализ-
ма. Действительно, позиции правообладателей очень сильны в современной системе отношений по 
поводу объектов интеллектуальной собственности, однако авторское право, по меткому замечанию А.Г. 
Матвеева, «…есть результат согласованного воздействия многих общественных сил» [4, с. 49], в том 
числе, и непосредственных создателей произведений. 

Более корректной и сбалансированной нам представляется позиция современных британских 
исследователей права интеллектуальной собственности Л. Бентли и Б. Шермана, указывающих на 
важность определения сущности авторских прав с точки зрения их значимости в общем течении граж-
данского оборота, а также необходимости – как для самих авторов, так и для правообладателей [5, с. 
67]. Действительно – поскольку авторское право рассматривается и понимается, как мы уже определи-
ли ранее, в качестве права абсолютного, влекущего за собой достаточно сильные ограничения в при-
тязаниях третьих лиц на произведение, то необходимо чёткое понимание того, для чего автору нужна 
такая «монополия» на результаты своего труда. Кроме того, на наш взгляд, понимание сущности ав-
торского права имеет на сегодняшний момент и большое прикладное значение – поскольку в эпоху Ин-
тернета всё чаще встречаются позиции – даже на научном уровне – об архаичности самого понятия 
«авторское право» в условиях Сети, о необходимости коренного его пересмотра [6, с. 124]. 

Отметим, что теоретического единства не наблюдается даже в вопросе о самом названии базо-
вых принципов авторского права – так, только краткий анализ основных доктринальных концепций поз-
воляет говорить о выделении в науке гражданского права «политических и правовых оснований прав 
на интеллектуальную собственность», «теоретических обоснований интеллектуальных прав», «теорий 
авторского права», «онтологических оснований авторского права», «оправданий интеллектуальной 
собственности», «философско-правовых оснований авторских прав» [7]. Несмотря на такое многообра-
зие, все эти теории можно свести к одному знаменателю – выявлению сущностных характеристик и 
особенностей, позволяющих рассматривать авторское право в качестве самостоятельного вида граж-
данских прав.  

Как правило, в науке гражданского права выделяется четыре основных теории авторских прав. 
Рассмотрим их подробнее. 

1.Теория (принцип) естественной справедливости, согласно которой интеллектуальные права – 
это одна из «граней» права собственности, то есть – необходимой предпосылки для удовлетворения 
фундаментальных человеческих потребностей. Права, устанавливаемые в отношении результатов ин-
теллектуальной деятельности, направлены в данном случае на ограждение от неблагоприятного внеш-
него воздействия мыслей, желаний и отношений автора, которые, в свою очередь, важны для процве-
тания общества. Как представляется, такой, во многом «личностный» подход не отражает имуществен-
ной стороны использования автором своих прав – что очень важно в условиях нестабильной экономи-
ческой обстановки. 

2. Социальная теория (марксистское понимание авторского права): при создании объекта интел-
лектуальной собственности осуществляется повышение уровня чистого благосостояния общества. Та-
ким образом, под правом интеллектуальной собственности в таком контексте необходимо понимать 
«…оптимальный баланс между способностью автора в результате своего интеллектуального труда со-
здавать произведения и изобретения, и ограничением способности всех остальных субъектов пользо-
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ваться этими изобретениями и произведениями» [8, с. 193]. Отметим, что данную концепцию часто ещё 
называют «утилитарной» [9, с. 65]. При этом она также применима не во всех случаях, так как далеко 
не любой результат интеллектуальной деятельности может быть востребованным и, соответственно, 
требующим охраны от посягательств. Своеобразным «примером» 

3.Культурная концепция, в соответствии с которой система авторских прав является своеобраз-
ным «стимулом», при помощи которого общество способствует развитию интеллектуальной деятель-
ности – в целях развития национальной культуры [10]. Как представляется, такая точка зрения приме-
нима только в самых общих чертах, поскольку во многих случаях результат интеллектуальной деятель-
ности не несёт характера всеобщего культурного наследия (либо его культурная ценность обнаружива-
ется не сразу), однако правовая охрана предоставляется любому такому результату. 

4.Более верным в современных условиях нам представляется экономическое понимание отно-
шений в сфере интеллектуальной собственности, возникающих в связи с ним прав. Человек, который 
работает с теми исходными материалами, которые не принадлежат никому, кроме него самого (в рас-
сматриваемом случае, речь идёт о мыслях) преобразуя и трансформируя их в своём сознании, получа-
ет в итоге принципиально новый результат своей деятельности, носящий практическое, эстетическое, 
научное значение. Соответственно, усилия автора должны быть надлежащим образом вознаграждены 
– как минимум, посредством установления государством особого правового режима использования и 
распоряжение результатом интеллектуального труда. Эта концепция кажется нам наиболее точной, 
поскольку она отражает не только необходимость эквивалентного выражения любой деятельности, но 
и указывает на новизну её результата – что кажется особо важным в условиях практически повального 
распространения явлений плагиата и неправомерного использования результатов чужого труда. 
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Интеллект-карты – это не только уникальный и простой метод запоминания информа-

ции. Интеллект-карта - это технология изображения информации в графическом виде, наглядный спо-
соб представления информации, который отражает связи (смысловые, ассоциативные, причинно-
следственные и другие) между понятиями, частями, составляющими проблемы или предметной обла-
сти. [2,2]. 

Опыт работы показывает весьма эффективным способом метод наглядных интеллектуальных 
карт. Интеллект-карта (с английского mind map можно перевести как карта мыслей, или интеллект-
карта. «mind»-«ум», «map»-«карта»)    - это уникальный и простой метод запоминания изучаемого ма-
териала. Такие карты помогают легко и увлекательно наглядно запомнить всю информацию. [1,5]. 

Интеллект-карта позволяет: 
- получать, обобщать и проверять знания;  
- учит выделять главное, обобщать,  систематизировать;  
- способствует обучению, концентрации внимания, запоминанию, мышлению, мотивации;  
- развивает память, мышление, воображение. 
Первые примеры создания интеллектуальных карт можно встретить в научных трудах, создан-

ных еще столетия назад, широкое их применение началось во второй половине двадцатого века бла-
годаря английскому психологу Тони Бьюзену. Он систематизировал использование ментальных карт, 
разработал правила и принципы их конструкций и приложил массу усилий для популяризации и рас-
пространения этой технологии. [1,1]. 

Майнд-карты – разработка Тони Бьюзена, известного британского деятеля в области психологии 
обучения и развития интеллекта. Для работы с дошкольниками метод интеллект-карты был адаптиро-
ван доцентом кафедры специальной педагогики Ставропольского государственного педагогического 
института Валентиной Михайловной Акименко, которая предложила использовать его для развития 

Аннотация: В статье рассматривается использование интеллектуальных карт в работе с детьми с тя-
желыми нарушениями речи, даны методические рекомендации при использовании интеллектуальной 
карты и ее эффективность, и результативность  в дошкольном образовательном учреждении. 
Ключевые слова: интеллект-карта, майнд-карта, нозология, коррекция, речь. 
 

INTELLIGENCE CARD IN THE CORRECTION OF SPEECH DISORDERS 
 

Didus Elena Alexandrovna 
 
Abstract: The article discusses the use of smart cards in working with children with severe speech disorders, 
methodological recommendations are given when using an intelligent card and its effectiveness and effective-
ness in a preschool educational institution. 
Key words: intelligence map, mind map, nosology, correction, speech. 
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связной речи детей. [4,22]. 
Речевые нарушения – это актуальная проблема в системе дошкольного образования. С каждым 

годом  детей в дошкольных учреждениях с речевыми нарушениями становится всё больше и больше. 
После детского сада, ребёнок переступает порог школы. Помимо речевых проблем в устной речи у ре-
бёнка,  как вследствие появляются проблемы в письменной речи.  

В своей работе с детьми с речевыми нарушениями я использую    интеллект – карты:  
- при формировании фонематических  умений; 
-при работе по развитию лексики (расширение объема и активизация словаря, уточнение значе-

ний слов) 
- при формировании грамматических категорий (составление карт по изучаемому грамматиче-

скому материалу с целью его практического усвоения и запоминания); 
- при работе по развитию связной речи (мыслительная карта может выступать в качестве вер-

бальной основы высказывания, быть планом пересказа текста.). 
-как представление результатов проектной деятельности. 
Интеллект - карты – это универсальное пособие, которое включает в себя как развитие речевой 

активности детей, так и коррекцию речевых нарушений. 
Интеллект – карты изначально направлены на всестороннее развитие ребёнка. С помощью ин-

теллект - карты у ребёнка развивается память внимание  и ассоциативное мышление. Ребёнок учится 
сравнивать анализировать выделять главные и второстепенные предметы и объекты.  Таким образом, 
у ребёнка формируется целостная картина мира. Вместе с этим у ребёнка формируется умение ориен-
тироваться  в пространстве, ориентироваться на листе бумаги и.т.д. Совершенствуются знания о вели-
чине, форме и размере предметов, количестве предметов и расстоянии между предметами и  объек-
тами. Вместе с этим у ребёнка развивается внимательность, наблюдательность, усидчивость и дисци-
плинированность. 

Интеллект – карты – это уникальная технология. Эту технологию в своей работе может исполь-
зовать как воспитатель, так и педагог – психолог, учитель – логопед, педагог дополнительного образо-
вания и.т.д. 

При работе с интеллект – картами необходимо учитывать: 
- возраст детей (с учётом возрастных особенностей необходимо строить здания по интеллект – 

карте); 
- лексическую тему (интеллект – карты строят с учётом определённой лексической темы, то есть 

необходимо подбирать интеллект карты с учётом темы недели или в соответствии с сезонным аспек-
том и.т. д.); 

- нозологическую группу  (если  работаем с детьми с ОВЗ, то необходимо грамотно и чётко вы-
строить коррекционную работу в соответствии с нозологическими нарушениями  у ребёнка). Мы долж-
ны развивать слабые стороны ребёнка, опираясь на сильные его стороны. Таким образом  мы чётко 
должны понимать, что на данном этапе первоочередное и что необходимо развивать  совершенство-
вать и воспитывать у конкретного  ребёнка; 

- цели и задачи (обязательно при использовании интеллект – карты прописывать конкретные це-
ли и задачи для конкретного ребёнка или подгруппы детей); 

- эмоциональное состояние ребёнка  (постоянно поддерживать у детей интерес к  технологии  
интеллект – карты). Важно не перегружать ребёнка и следить за выполнением  и дозировкой упражне-
ний с помощью интеллект – карты. 

Интеллект - карты оказывают огромное влияние на коррекцию речевых нарушений у детей до-
школьного возраста. Эта технология оказывает влияние на все стороны  развития речи: лексической, 
грамматической, фонетической и.т.д.  

И поэтому, используя в своей работе интеллект – карты необходимо учитывать и коррекцию у 
ребёнка или подгруппы детей определенной стороны речи: лексической, грамматической, фонетиче-
ской и.т.д. И в тоже время следить за коррекцией определённой группы звуков: шипящих, свистящих, 
и.т.д. 
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 Применение интеллектуальных  карт, в процессе коррекции детей  с речевыми нарушениями  
речи способствует речевому развитию ребенка в целом. Во всех случаях ребёнок является активным 
участником процесса осмысления и создания интеллектуальных карт. То, что ребенок проделывает 
самостоятельно, запоминается лучше готового материала. 

 Методика действительно оказывается очень эффективной для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи, так как на всех этапах работы предусматривается опора на наглядность и моделирование, что 
способствует развитию словаря, грамматического строя речи и планирующей функции речи.   
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Работоспособность человека чувствительна к факторам, способствующим стрессу, и одежда 

входит в их число, особенно функциональная и защитная одежда. Эти типы износа часто разрабаты-
ваются с использованием специальных тканей, тяжелых материалов, мембран, химических и огнеупор-
ных покрытий и многослойных конструкций. Они обеспечивают барьер от суровых условий, таких как 
пожар, удар, химическая опасность и баллистика. Химические, биологические, радиологические и 
ядерные средства индивидуальной защиты (СИЗ), пожарные стрелочные средства, средства аварий-
ного реагирования, бронежилеты и средства индивидуальной защиты в медицинских и спортивных 
условиях являются некоторыми заметными защитными ансамблями в использовании. В зависимости 
от типа требуемой защиты, ансамбль может включать в себя защитный костюм, респираторные блоки 
или маски, защиту глаз и лица, головные уборы, перчатки и ботинки. Хотя они обеспечивают функцио-
нальные преимущества, несколько нежелательных напряжений вызваны таким защитным износом, 
влияющим на работоспособность пользователя. Такие тяжелые и объемные изолированные костюмы, 
предназначенные для защиты владельца от опасных воздействий, также снижают способность мета-
болического теплопередачи, ограничивая внутреннее рассеивание тепла с окружающей атмосферой, 
вызывая тепловой стресс, тем самым существенно влияя на индивидуальную производительность. По 
мере повышения уровня изоляции результирующее напряжение и связанные с ним риски также увели-
чиваются. Другой распространенной проблемой в защитных костюмах является ограничение в движе-
нии из-за ношения жесткой и громоздкой одежды, что приводит к снижению дальности движения, вы-

Аннотация. В этом исследовании представлен новый индекс стресса для одежды, использующий фи-
зиологические сигналы для оценки стресса, вызванного боевой одеждой пожарного во время физиче-
ской активности. Подход использует нелинейное отображение на основе нечеткой логики для вычисле-
ния напряжения от физиологических сигналов. 
Ключевые слова: стресс в одежде, физиологические измерения, функциональная одежда, нечеткая 
логика, физический стресс. 
 

STUDYING THE IMPACT OF FIREFIGHTERS' PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR MOBILITY 
 

Yusupov Albert Alfritovich 
 
Annotation. This study presents a novel clothing stress index that uses physiological cues to assess the 
stress induced by a firefighter's combat clothing during physical activity. The approach uses a non-linear dis-
play based on fuzzy logic to calculate stress from physiological signals. 
Key words: clothing stress, physiological measurements, functional clothing, fuzzy logic, physical stress. 
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зывая травмы до 20% и увеличение метаболических затрат до 50%. Кроме того, инкапсулированные 
защитные средства всего тела создают множество других физиологических, психологических и биоме-
ханических проблем, то есть оказывают значительное сопротивление дыханию и уменьшают дыха-
тельный поток, что препятствует способности пользователя выполнять высокие аэробные задачи. 
Например, маски увеличивают сопротивление потоку для вдоха и выдоха соответственно и уменьшают 
объем воздухообмена, препятствуют выполнению задач, связанных с оральной и визуальной коммуни-
кацией, из-за защиты глаз, очищающих воздух респираторов и лицевых щитков, ухудшают тактильные, 
слуховые и обонятельные ощущения, снижение ловкости рук из-за многослойности перчаток, а это мо-
жет потребовать дополнительного времени для выполнения задачи, вызвать физическую и умственную 
усталость из-за ограничений на движение и повышенной сложности в выполнении задач, требующих 
физических нагрузок, вызвать страх, беспокойство, клаустрофобию и гипервентиляцию у начинающих 
пользователей. 

Из нескольких проблем тепловому стрессу было уделено большое внимание при изучении фак-
торов, влияющих на здоровье и производительность владельца. Многочисленные эмпирические моде-
ли были сосредоточены в первую очередь на том, как организм человека поддерживает тепловое рав-
новесие с окружающей средой. Эти модели пытались охарактеризовать тепловое напряжение у людей 
с точки зрения переменных окружающей среды, таких как скорость воздуха, температура, влажность и 
радиация. При определенных условиях окружающей среды теплообмен между людьми и окружающей 
средой был основным интересом этих терморегуляторных моделей. 

По мере того, как одежда получила дальнейшее признание в качестве стрессора, появились ис-
следования, характеризующие тепловые характеристики систем одежды. С субъективной стороны ста-
ли использоваться исследования вопросников восприятия человека и психофизических шкал. Анало-
гичным образом, различные другие субъективные исследования оценивают влажность и тактильный 
комфорт одежды. В определенной степени разработки в области испытаний на основе манекенов поз-
воляют объективно измерять тепловой комфорт (он же термофизиологический комфорт) с точки зрения 
теплоизоляции одежды. Наиболее популярной мерой, указывающей на теплоизоляцию системы одеж-
ды, является ее значение КЛО. Различные эмпирические модели включали КЛО в качестве поправоч-
ного коэффициента при оценке теплового напряжения. Тем не менее, тепловые аспекты, изученные 
изолированно, не учитывают влияние на стресс человека. Кроме того, изменения в осанке, движении 
тела и ветре могут изменять статическую меру одежды, т.е. теплоизоляцию, поэтому включение коэф-
фициентов регулировки одежды или других статических показателей может не точно отражать термо-
регуляцию, а также уровни стресса. Более комплексный подход, включающий аспекты климата, актив-
ности и одежды, считается полезным. Проблема с этим подходом заключается в том, что количество 
переменных велико, чтобы описать различные условия в достаточной степени. Альтернативный под-
ход заключается в том, что вместо того, чтобы сосредотачиваться на переменных окружающей среды, 
которые влияют на организм человека, если можно измерить реакцию физиологических сигналов из-за 
воздействия этих переменных, индекс может быть достигнут с точки зрения человека. В текущем ис-
следовании предпринимается попытка этого человекоцентричного подхода вывести целостный стресс, 
вызванный одеждой. 

Биологическая система человека имеет сложную схему реакции на стрессовые факторы. В це-
лом, физический стресс может вызывать эти реакции, в конечном итоге способствуя психическому впе-
чатлению дискомфорта или боли, что приводит к психологическому стрессу. Исследования стрессовых 
состояний на физиологическом уровне продвинулись в последние годы. Были приняты различные ме-
ры для оценки стресса, который влияет на функционирование и здоровье человека. Электроэнцефало-
графия, электрокардиограмма, особенности дыхания, гальваническая реакция кожи, электромиограм-
ма, температура кожи и функциональная магнитно-резонансная томография являются широко исполь-
зуемыми физиологическими сигналами, измеряющими различные аспекты стрессовых состояний. Кро-
ме того, измерения, касающиеся температуры тела, частоты сердечных сокращений, частоты потоот-
деления и температуры кожи, используются для оценки характеристик теплового стресса защитной 
одежды. Непрерывный мониторинг физиологических сигналов позволяет оценивать физиче-
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скую/умственную нагрузку, состояние настроения и переживания людей во время критических задач, 
таких как вождение, атомная электростанция и военные операции. 

Комбинации физиологических показателей могут оценить стресс лучше, чем одна мера. Напри-
мер, индекс физиологических деформаций, широко используемый показатель, объединил ректальные 
температуры и показатели частоты сердечных сокращений для связи субъективных оценок деформа-
ции. Индекс физиологических деформаций, однако, исключил такие факторы, как дыхание и гальвани-
ческая реакция кожи, которые отражают уровень стресса во время активности в своей оценке. Созда-
ние системы оценки для изучения взаимодействия человека и одежды на физиологическом уровне бу-
дет способствовать функциональному дизайну и разработке одежды. По мере того, как одежда стано-
вится более функциональной, умной и интерактивной, ее эмоциональный и физический вклад в произ-
водительность и благополучие человека нуждается в критической оценке. Текущее исследование ре-
шает эту проблему, внедряя подход непрерывного физиологического мониторинга для оценки стресса, 
вызванного одеждой. Отслеживая изменения частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, галь-
ванической реакции кожи и температуры кожи на различные стимулы одежды, текущее исследование 
пытается оценить стресс, вызванный одеждой. Двумя основными целями этого исследования были:  

а) изучение физиологических реакций во время деятельности с различными системами одежды; 
б) разработка комплексного индекса для обозначения стресса на владельца из-за системы одеж-

ды путем объединения физиологических реакций. 
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Воспитание или социализация подрастающего поколения т.е. формирование этнокультурных ком-

петенций у учащихся начальной школы  – одна из главных изначальных потребностей общества и необ-
ходимое условие его существования и развития. Поэтому оно и возникло вместе с зарождением самого 
человеческого общества. Чем успешнее учащиеся начальной школы усвоят принятые в семье и обще-
стве нормы общения, отношений, рациональные способы трудовой деятельности, тем благополучнее и 
стабильнее станет жизнь общества. Все сферы и ситуации жизни в Дагестане регулируются и регулиро-
вались  морально-этическими нормами, выработанными на основе практической деятельности, коллек-
тивного жизненного опыта многих поколений т.е. на основе этнокультурных компетенций  многих поко-
лений. Имея под собой такой прочный фундамент, как мнение джамаата, т.е. общественное мнение, 
они, эти нормы, требования, компетенции, со временем стабилизировались, обрели прочность и жиз-
ненность. 

Исходя из вышеизложенного, в рамках нравственного воспитания и духовного развития для каж-
дого гражданина Дагестана установлен комплекс задач. «Цель выполнения каждой из них – сохранение 
согласия между представителями разных национальностей, поддержание мирных отношений между 
людьми с разными культурными ценностями, что, помимо прочего, предполагает признание наличия 
особенностей в культуре разных национальностей, проявление уважительного отношения к ним, нали-
чие самосознания у каждого человека, составляющего общество России»[2,24]. 

Нормы морали, правила общежития, этнокультурные компетенции, рациональные способы и ме-
тоды организации трудовой деятельности, отношения к природе, земле, освященные общественным 
мнением, выдержавшие испытания временем, оформляются в стабильные традиции и обычаи. В Даге-
стане традиция, обычай, обозначают арабским словом адат. 

Совместная производственная деятельность и общение  между старшим и младшим поколения-
ми, помимо решения  конкретных трудовых и нравственных вопросов и задач, служила такой стратеги-
ческой жизненной цели, как формирование этнокультурных компетенций. Это выражается в умении 
успешно трудиться, умело строить добрые отношения с окружающими в семье,  в общеобразователь-
ной организации и обществе, беречь природу, разумно пользоваться ее дарами, защищать родную 
землю от тех, кто посягает на ее свободу и др.   

Аннотация: Статья посвящена формированию этнокультурных компетенций у  школьников на основе 
дагестанских народных традиций в воспитательной работе классных руководителей, учителей КТНД, 
родителей.  
Ключевые слова: Трудовая деятельность, подрастающее поколение, морально-этические нормы, по-
ликультурность, образовательная система, духовно-нравственное воспитание,  этнокультурная компе-
тенция. 
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Педагог, родитель, классный руководитель, ставящий перед собой цель формирования этно-
культурных компетенций особенно в начальной общеобразовательной организации должен исходить 
из единых требований – традиций. В них выражены образцы, эталоны поведения, общения, выполне-
ния тех или иных дел выражающихся в этнокультурных компетенциях учащихся начальной основной 
образовательной организации. 

В педагогике суть поликультурного воспитания подверглась тщательному анализу только, начи-
ная с 60-х гг. XX века. В рамках изучения этого феномена рассматривается одновременно комплекс 
вопросов – особенно, трудности, возникающие у младших школьников во время воспитательно-
образовательного процесса на фоне изучения поликультурных особенностей представителей других 
народов. Также рассмотрению подлежит фактор модели поведения учащихся при общении с лицами 
других национальностей. 

Актуальность формирования этнокультурных компетенций у младших школьников на традициях 
народов Дагестана, заключается в том, что на современном этапе в школьном образовании и воспита-
нии  ведущим направлением педагогического процесса, деятельности учителей предмета «Культура и 
традиции народов Дагестана» (далее КТНД), классных руководителей, советника директора по воспи-
тательной работе и по взаимодействию с детскими общественными объединениями, является акцен-
тирование внимания на развитие духовно-нравственного воспитания и развития личности ребенка. 
Главной целью деятельности педагогов в образовательных организациях РД, является развитие пат-
риотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение, моральное и нрав-
ственное развитие  на основе дагестанской народной педагогики. 

Опыт  дагестанской народной педагогики показал народу: для формирования этнокультурных 
компетенций у детей  необходимо многостороннее воспитание, а  главное в нем – формирование  
нравственности и трудолюбие будущего горца или горянки. Формирование этнокультурных компетен-
ций  у учащихся начальной основной образовательной организаци отразившееся в самобытных тради-
циях, несомненно, представляет собой непреходящую духовную ценность. В них мы находим  неста-
реющие, не подвластные времени гуманистические нравственные идеи почитания родителей, уваже-
ния к старшим и окружающим, оберегания чести, отчего дома, трудолюбия, патриотизма и др. 

Основоположник советской этнопедагогики академик Волков Г.Н. писал: «Смысл воспитания в 
конечном счете – в укреплении преемственности поколений на вековых, прогрессивных, гуманистиче-
ских традициях народов» [1,100].  

Сказанное не следует понимать в том смысле, что формы семейного и общественного уклада, 
являющиеся основами этнокультурной компетенции,  должны оставаться неизменными, в том виде как 
они сформировались много веков назад. Жизнь семьи и общества идет вперед, внося во все сферы 
новизну и изменения. Однако прогресс вовсе не означает огульного отказа от всего ценного, созданно-
го творчеством и разумом многих предыдущих поколений. Напротив, подлинный прогресс учитывает 
пройденный народом в той или иной сфере путь и итоги этого пути, чтобы найти в них опору для даль-
нейшего развития, продвижения вперед для совместной деятельности. 

Разрыв в духовных связях между поколениями, основанными на этнокультурных компетенциях, 
чреват большими бедами в жизни дагестанского общества, пренебрегающего исторической памятью, 
нравственным опытом прошлых поколений. Как здесь не вспомнить предостережение мудрого Абута-
либа, любившего  повторять древний народный афоризм: «Если ты выстрелишь в прошлое из ружья, 
то будущее выстрелит в тебя из пушки!». 

К сожалению, приходится признавать, в истории были случаи,  когда духовные связи между по-
колениями обрывались. Преодоление этого опасного и затяжного морального недуга общества, в 
первую очередь зависит от упорного труда по формированию этнокультурных компетенций в образова-
тельных организациях Республики Дагестан. И самый надежный, много раз пройденный нашими педа-
гогами и родителями путь достижения  этой благородной цели – это превращение гуманных норм тра-
диций народов  в духовное достояние, потребность души подрастающих поколений. Поэтому форми-
рование этнокультурных компетенций – задача, стоящая не только перед семьей и образовательной 
организацией, но и перед всеми социальными институтами общества. 
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В этом мы видим высокий долг родителей, педагогов и всех тех, кто  причастен к воспитанию 
учащихся начальной общей образовательной организации. 
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Одним из наиболее перспективных направлений научных исследований является область 

искусственного интеллекта. Сфера применения искусственного интеллекта постепенно охватывает 
различные сферы нашей жизни: политическую, экономическую, социальную, духовную.  

Основам искусственного интеллекта посвящено большое количество образовательных курсов. 
Рассматрим некоторые из них: 
1. «Введение в искусственный интеллект» от GeekBrains [1].  
Курс ориентирован на учащихся 15-17 лет. 
Длительность курса составляет 3 месяца.  
Один раз в неделю проводятся вебинары продолжительностью 90 минут на платформе ZOOM, 

записи вебинаров сохранаются. Обратная связь на курсе реализуется с помощью практических 
заданий. После каждого вебинара учащиеся выполняют задания и отправляют преподавателю на 
проверку. На курсе есть кураторы, отслеживающие процесс обучения и обеспечивающией поддержку 
курса. 

Программа обучения состоит из трёх модулей.  
В первом и втором модуле подробно изучаются основы программирования на Python, а также 

инструменты Numpy и Pandas. 
В третьем модуле изучаются основы создания нейросетей для осуществления переводов текста, 

решения задач распознавания и создания голосовых помощников. 

Аннотация: Статья посвящена обзору образовательных курсов, посвящённых основам искусственного 
интеллекта: «Введение в искусственный интеллект» от GeekBrains, «Открытое образование – Основы 
искусственного интеллекта», «Бесплатный курс: искусственный интеллект и нейронные сети для 
школьников». Представлены возможности курсов, их преимущества и недостатки. 
Ключевые слова: образовательный курс, искусственный интеллект, нейронная сеть, программирова-
ние, машинное обучение. 
 

OVERVIEW OF EDUCATIONAL RESOURCES ON THE BASICS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
 

Shamuradova Aknur 
 
Abstract: The article is devoted to an overview of educational courses on the basics of artificial intelligence: 
"Introduction to artificial intelligence" from GeekBrains, "Open education - Fundamentals of artificial intelli-
gence", "Free course: artificial intelligence and neural networks for schoolchildren". The possibilities of cours-
es, their advantages and disadvantages are presented. 
Key words: educational course, artificial intelligence, neural network, programming, machine learning. 
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Рис. 1. Курс «Введение в искусственный интеллект» 

 
Последний урок посвящён презентации проектов. На нём учащиеся строят свою нейросеть и 

оптимизируют её. 
Преимуществом курса является постоянный доступ к курсу, постоянная поддержка, возможность 

получения сертификата. 
Недостаток курса : курс платный, полная стоимость 18 000 рублей. 
2. «Открытое образование – Основы искусственного интеллекта» [2]. 
 

 
Рис. 2. Курс «Открытое образование – Основы искусственного интеллекта» 
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Курс ориентирован на широкую аудиторию слушателей. 
Длительность курса 15 недель. 
На курсе еженедельно проводятся видеолекции. Для проверки качества усвоения материала 

предусмотрены тестовые задания. 
В программе курса 12 тем.  
На курсе изучаются методы искусственного ителлекта, большие данные, машинное обучение, 

методы кластериации, алгоритмы обработки текствой информации, вопросы использования 
искусственного ителлекта в решении различных прикладных задач. 

В конце курса предполагается итоговая аттестация. 
Преимуществом курса является его фундаментальный характер, наличие обратной связи, а 

также возможность получения сертификата. 
Недостаток курса: в открытом доступе находятся только видеолекции первой и второй недель, 

доступ к остальным материалам открывается после оплаты курса. Стоимость прохождения процедур 
оценки результатов обучения с идентификацией личности составляет 2 800 рублей. 

3. «Бесплатный курс: искусственный интеллект и нейронные сети для школьников» [3] 
 

 
Рис. 3. Курс «Бесплатный курс: искусственный интеллект и нейронные сети для школьников» 

 
На курсе изучается введение в искусственный интеллект, нейросети, алгоритмы машинного 

обучения, основы программирования на Python. 
После регистрации учащегося формируется его личный кабинет, где находятся учебные 

материалы. 
По окончании курса предусмотрена выпускная работапо написанию кода на Python с 

использованием методов искусственного интеллекта. 
Преимущества курса: курс бесплатный, наличие обратной связи. понятное изложение, удобный 

личный кабинет, последовательное изложение материала. 
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В настоящее время важнейшей задачей современной системы образования является повышение 

уровня педагогического мастерства педагогов благодаря применению инновационных технологий в 
учебно-воспитательном процессе. 

В рамках внедрения требований ФГОС нового поколения особенно актуальными в наши дни яв-
ляются такие технологии, как: 

 ИКТ-технологии; 

 технологии развития критического мышления; 

 проектно-исследовательские технологии; 

 технологии развивающего обучения; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 проблемное обучение; 

 игровые технологии; 

 модульные технологии; 

 кейс-технологии; 

Аннотация: в данной статье описываются основные инновационные педагогические технологии на 
уроках в современной школе в рамках внедрения ФГОС. 
Ключевые слова: инновация, инновационные технологии, образовательное пространство. 
 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL SPACE OF A MODERN SCHOOL IN THE 
CONTEXT OF THE INTRODUCTION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 

 
Bazhanova Anastasiya Sergeevna, 

Kostina Alina Gennadievna 
 
Abstract: this article describes the main innovative pedagogical technologies in the classroom in a modern 
school as part of the implementation of the Federal State Educational Standard. 
Key words: innovation, innovative technologies, educational space. 
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 интегрированное обучение; 

 педагогика сотрудничества; 

 технологии разноуровневой дифференциации. 
ИКТ-технологии представляют собой: 

 разнообразные формы и методы организации учебно-воспитательного процесса; 

 управляемость процесса обучения; 

 рациональные методы, приемы и средства обучения и воспитания; 

 совокупность индивидуальной, групповой и парной работы; 

 систематизацию и интеграцию знаний, умений и навыков; 

 наглядность изучаемого материала; 

 самостоятельную деятельность школьников; 

 быструю систему оценивания. 
Примерами методов технологии критического мышления могут служить следующие: 

 «мозговой штурм»; 

 интеллектуальные игры; 

 квесты; 

 эссе; 

 ролевые проекты и т.д. 
Основная цель проектно-исследовательской технологии - это повышение интереса школьников к 

тем или иным проблемам, которые предполагают владение определенным количеством знаний и 
предусматривают решение данных проблем. 

Технология развивающего обучения представляет собой взаимодействие педагога и школьников 
на базе коллективно-распределительной работы, в ходе поиска разнообразных путей решения учебных 
задач с помощью учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности. 

Технология развивающего обучения включает в себя: 

 стимулирование рефлексивных способностей школьников; 

 обучение школьников навыкам самоконтроля. 
Здоровьесберегающие технологии на уроках в современной школе представляют собой: 

 физминутки и динамические паузы на каждом уроке; 

 спортивные соревнования; 

 родительские собрания на тему ЗОЖ; 

 горячее питание в школе; 

 беседы школьников и их родителей с врачами общей практики и.т.д. 
Актуальность технологии проблемного обучения характеризуется развитием высокого уровня мо-

тивации школьников к учебной деятельности, повышением их познавательных интересов. 
Применение игровых технологий способствует: 

 свободному контролю знаний; 

 отсутствию отрицательной реакции школьников на неправильные ответы; 

 дифференцированный подход к учащимся. 
Модульное обучение - это такое обучение, когда весь учебный материал разделен на информа-

ционные блоки-модули. Оно основано на самостоятельной деятельности учащихся, которые усваивают 
модули в соответствии с целью обучения. 

В кейс-технологии осуществляется анализ реальной ситуации, где отражается не только какая-
либо практическая проблема, но и определенная совокупность знаний, которую необходимо усвоить 
для разрешения данной проблемы. 

Рассмотрим также положительные черты интегрированных уроков: 

 повышение мотивации обучения школьников;  

 формирование познавательного интереса учащихся; 

 развитие речи школьников; 
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 формирование умений учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы; 

 расширение кругозора школьников; 

 формирование разносторонне развитой, гармонически и интеллектуально развитой лично-
сти. 

Педагогика сотрудничества основывается на следующих принципах: 

 взаимосвязь всех участников группы; 

 личная ответственность каждого участника группы за собственные успехи и коллективные 
группы; 

 совместная учебно-познавательная деятельность; 

 общая оценка деятельности группы. 
Технология разноуровневой дифференциации представляет собой комплекс организационных 

решений, средств и методов дифференцированного обучения, которые охватывают ту или иную часть 
учебно-воспитательного процесса. 

Дифференциация возможна по: 

 возрасту; 

 полу; 

 области интересов; 

 уровню умственного развития; 

 уровню здоровья и т.д. 
Применение данных технологий позволяет достигать следующих целей образовательного про-

странства современной школы: 

 повышение качества обучения; 

 обеспечение гармонично развитой личности каждого ребенка; 

 ориентирование школьников в информационном пространстве; 

 приобщение к информационным возможностям современных технологий; 

 владение школьниками информационной культурой и многое другое. 
Таким образом, благодаря применению инновационных технологий в современных школах в 

условиях внедрения ФГОС нового поколения происходит: 

 повышение мотивации школьников к изучению тех или иных учебных предметов; 

 снятие психологического напряжения школьного общения между педагогом и школьниками; 

 повышение качества ученического труда; 

 увеличение количества творческих работ; 

 наличие возможности в получении дополнительного образования в области той или иной 
учебной дисциплины; 

 повышение производительности труда педагога; 

 повышение уровня информационной культуры педагога. 
Одним словом, применение инновационных технологий способствует повышению эффективно-

сти знаний и умений школьников. 
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Одной из самых распространенных и опасных форм девиантного поведения в образовательной 

среде традиционно является физическое и психическое насилие. И законные представители несовер-
шеннолетних, и обучающиеся нацелены на то, что образовательная организация будет безопасной и 
благоприятной средой, способствующей обучению и развитию несовершеннолетних, однако довольно 

Аннотация: в статье рассматривается проблема кибербуллинга и кибербезопасности в подростково-
молодежной среде. Меняется модель травли с привлечением информационных технологий, и многие 
психологические явления приобретают новое звучание. В частности, это касается феномена агрессии 
среди подростков, который приобрел новую форму - кибербуллинг. Раскрываются сущность, причины и 
формы кибербуллинга, показаны его последствия для личности. Также определены возможные 
направления профилактики кибербуллинга и различных аспектов кибербезопасности. 
Ключевые слова: кибербуллинг, кибербезопасность, буллинг, флейминг, троллинг, хейтинг, кибер-
сталкинг, Интернет-безопасность, информационная безопасность. 
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часто эти надежды не оправдываться, и в образовательной среде имеют место факты насилия и дис-
криминации между обучающимися[5]. 

Для обозначения травли в образовательных организациях используют термин "буллинг". Слово 
"буллинг" как лексическая единица современного языкового поля происходит от голландского boel - 
"любовник, брат" - и средненемецкого уменьшительного buole - "брат". В течение XVII в. в европейских 
языках применяется в значении от "славного парня", "хвастуна" до "преследователя слабых". В каче-
стве глагола "запугивать" bully впервые употребляется в английском языке не ранее 1710 г. [2]. 

В широком смысле буллинг определяется как «систематическое злоупотребление силой». Он 
включает в себя повторяющееся агрессивное поведение в ситуациях, в которых существует дисбаланс 
сил. 

Отметим, что в России в образовательных организациях периодически происходят ситуации, 
связанные с тем, что обучающиеся конфликтуют, проявляют агрессию друг на друга. В отличие от эпи-
зодических инцидентов, травля (буллинг) - это продолжающийся по времени конфликт, при котором 
существуют устойчивые роли преследователя и жертвы. Дополним, что помимо преследователей и 
жертвы проявлениям буллинга в образовательной организации присуще наличие большой группы 
несовершеннолетних - свидетелей происходящего, которые могут присоединиться (активно или неак-
тивно, через поступки) к тем, кто преследует, или к тем, кого преследуют. 

Таким образом, при буллинге всегда есть жертва, и он носит системный характер. 
Цифровизация, безусловно, привнесла бесконечные возможности практически во всех сферах. 

Сектор образования также не является исключением. Огромные расстояния преодолеваются с помо-
щью цифровых технологий, и несовершеннолетние быстро получают доступ к многочисленным медиа-
платформам. Как правило, они увлекаются экспериментами, повышаются их открытость к новому опы-
ту и желание общаться путем знакомств с различными людьми в сети Интернет. В виртуальной жизни 
некоторые вовлекаются в деятельность, которая имеет серьезный и разрушительный характер. При 
кибербуллинге осуществляются публичные угрозы, унижение других, использование изображений, ви-
део, порочащих честь и достоинство, посредством электронной почты или текстовых сообщений через 
общедоступные платформы интернет-сайтов. 

Опасным источником, провоцирующим распространение агрессии, является кибербуллинг[4]. 
Определенная автономность, анонимность и скрытая внешность позволяет пользователям Интернета 
в процессе киберобщения выражать свои мысли, не заботясь об элементарном приличии и о нормах 
морали. Пользователи киберобщения позволяют выдавать сомнительные рекомендации, заводят слу-
чайные знакомства, организовывают интернет-травлю и т.п. 

Кибербуллинг– использование электронных форм общения для умышленной травли жертвы. 
Кибербуллинг в своем распоряжении имеет такие информационные средства, как электронная 

почта, веб-страницы, блоги, форумы и чаты, MMS- и SMS-сообщения, онлайн-игры и др. Киберобще-
ние зачастую пренебрегает всякими границами достойных взаимоотношений. Травля жертвы осу-
ществляется каждодневно, 24 часа в сутки. Организаторы травли с этой целью создают специальные 
страницы, публикуют унизительные фотографии или видео, распространяют порочащие жертву сведе-
ния и т.п. Общающиеся в интернете хамят, не стесняясь в выражениях, выставляют порнографию 
напоказ, обсуждают интимные темы, не разбираясь в их тонкостях, пропагандируют насилие и жесто-
кость, расистскую ненависть, говорят о наркотиках как о чем-то само собой разумеющемся [2]. 

Группой риска кибербуллинга в первую очередь являются дети, подростки и старшеклассники от 
8 до 17 лет. По данным компании Microsoft, практически половина (49%) детей и подростков становится 
жертвой кибербуллинга. 

Выделяют несколько видов агрессии в интернете: 
флейминг - провоцирование спора, преследующего цель нанести публичное оскорбление жерт-

ве; 
троллинг - размещение в интернете провокационных сообщений, чтобы вызвать негативную 

эмоциональную реакцию, приводящую к конфликту между участниками; 
хейтинг - размещение негативных сообщений, преследующих цель опорочить того или иного че-
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ловека, событие или явление; 
киберсталкинг - использование электронных средств для преследования жертвы посредством 

многократных сообщений, содержащих информацию, вызывающую тревогу и раздражение [1, 3]. 
Кибербуллинг– это далеко не безобидное явление. Его психологическое воздействие может 

нанести серьезную душевную травму, спровоцировать депрессию или тревожное расстройство. Ука-
занную мысль подтвердили результаты исследования Pew Research Center. В частности, было зафик-
сировано, что 73% пользователей Интернета сталкивались с явлением травли в Сети, а 40% из них 
сами становились жертвами кибербуллинга[4]. 

С целью обеспечения кибербезопасности педагогам важно уделить внимание следующим 
направлениям: 

1. Организация и проведение мероприятий по проведению правового просвещения и правово-
го информирования.  Осуществляется путем размещения в социальных сетях, на официальных сайтах 
территориальных органов МВД России методической информации. Например, размещение алгоритмов 
действий для учащихся, столкнувшихся с насилием, обеспечение безопасности детей в Интернет-
пространстве. 

2. Методы профилактики кибербуллинга в образовательной организации, с учетом  возраста 
профилактируемых лиц. Очевиден тот факт, что профилактика ккибербуллинга среди несовершенно-
летних, в зависимости от школьной параллели, где она осуществляется сотрудниками органов внут-
ренних дел, будет отличаться по своему содержанию. То есть занятие с обучающимися младших клас-
сов не тождественно занятию в среднем учебном звене. 

3. Создание в школах Центров защиты детей от медиаугроз, направленных на выработку и ре-
ализацию комплекса информационно-аналитических, методических и иных мер по снижению негатив-
ного влияния информационно-телекоммуникационной сети Интернет на здоровье, развитие и безопас-
ность детей. 

4. Взаимодействие работников образовательных организаций и сотрудников подразделений 
территориальных органов внутренних дел по профилактике травли (кибербуллинга) в образовательных 
организациях, а также в целом по профилактике правонарушений несовершеннолетних видится в рам-
ках трех основных профилактических периодах: при подготовке к новому учебному году, в течение пе-
риода обучения, в каникулярное время. 

5. В условиях цифровой трансформации назрела необходимость получения новых, дополни-
тельных знаний для педагогов, осуществляющих профилактическую деятельность с несовершеннолет-
ними. 

6. В рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»[1], с целью снижения незаконного кон-
тента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, профилактики социально-негативных 
явлений среди молодежи в образовательных организациях можно рекомендовать реализацию проек-
тов (можно привести в пример проект «Киберпатруль», реализуемый в Курской области). 

Важным вектором в направлении профилактики кибербулинга и обеспечения кибербезопасности 
школьников является создание рабочих групп, осуществляющих сбор, обобщение и анализ информа-
ции о результатах проведения мониторинга социальных сетей и контента Интернет: 

1) осуществляют профилактическую работу с выявленными несовершеннолетними деструктив-
ной направленности; 

2) осуществляют профилактическую работу с выявленными несовершеннолетними участниками 
интернет-сообществ; 

3) направляют запросы в медицинские организации, расположенные на территории обслужива-
ния, о предоставлении информации об обращении несовершеннолетнего к врачам наркологам, психи-
атрам (учете, диагнозе); 

4) проводят во взаимодействии с психологом, педагогом-психологом (в их отсутствие с социаль-
ным педагогом, классным руководителем) беседу с несовершеннолетними, в ходе которой: устанавли-
ваются обстоятельства, способствующие возникновению конфликтов между участниками образова-

consultantplus://offline/ref=DD6A6B834B2DE07FE93F5711D39E6F837F7605772A1F45BA06BEBC37D21EFBDB957FFE8A2C47067392F641F230B555J


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 115 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

тельной деятельности; занятость несовершеннолетних во внеурочное время; обращается внимание на 
то, какая литература изучается (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет). 
Должно настораживать, если несовершеннолетний изучает литературу, связанную с тематикой смерти, 
языческими ритуалами, предпочитает музыку, нагнетающую унылое, тоскливое настроение либо свя-
занную с данной тематикой, а также тревожную; 

5) разрабатывают по результатам проведения беседы с несовершеннолетним совместно с заин-
тересованными субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, программы профилактической деятельности с учетом сложившейся ситуации; 

6) в случае установления факта кибербуллинга (травли с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет) принимают меры реагирования для установления фактов пра-
вонарушений в интернет-пространстве; 

7) совместно с заинтересованными субъектами системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних организуют проведение лекций, бесед, тренингов с обучающимися, 
законными представителями несовершеннолетних, работниками ОВД, направленных на правовое про-
свещение и правовое информирование. По возможности жертвы принимают участие в классных часах, 
родительских собраниях; 

8) размещают на информационных стендах образовательной организации  наглядные материа-
лы по профилактике травли (буллинга), памятки, такие, например, как «Советы - как не стать жертвой 
насилия», антиэкстремистские материалы, правила безопасного общения и поведения в сети Интер-
нет, а также правовую информацию об административной и уголовной ответственности за совершение 
противоправных поступков на территории образовательной организации, справочных материалов с 
номерами единого общероссийского телефона доверия и служб оказания психологической помощи 
подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

9) организация деятельности детских объединений правоохранительной направленности; 
10) организуют рабочие встречи с инспекторами ПДН, сотрудниками ОВД. 
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Повышение результативности осуществления сотрудниками полиции служебной деятельности 

напрямую связывается с совершенствованием и развитием их личностно-профессиональных качеств. 
В ряду таких качеств на передний план сегодня выдвигается культура профессионального мышления 
сотрудников полиции. В силу специфики профессиональной деятельности им приходится постоянно 
принимать оперативные решения, демонстрируя при этом глубокие профессиональные знания и пони-
мание складывающейся обстановки, проявляя беспристрастность, направленность на нравственные 
ценности и правовые нормы. Заметное место в этой системе способностей принимать решения зани-
мает сотрудничество с гражданами, а также целесообразное использование современных цифровых 
сервисов и технологий осуществления правоохранительной деятельности. Принимая во внимание 
ключевую роль культуры профессионального мышления в обеспечении эффективности служебной де-
ятельности сотрудников полиции, целесообразно говорить о ее непрерывном совершенствовании, в 
том числе учитывая возможности курсового обучения в институте повышения квалификации МВД Рос-
сии. 

Аннотация: Развитие культуры профессионального мышления сотрудников полиции целесообразно 
осуществлять в институте повышения квалификации. В качестве условий, повышающих эффектив-
ность данного процесса, выступают следующие положения: увеличение практической составляющей в 
структуре учебных занятий со слушателями; использование кейс-метода в реализации содержания 
юридической, огневой, тактической и морально-психологической подготовки сотрудников полиции. 
Ключевые слова: сотрудники полиции, культура профессионального мышления, институт повышения 
квалификации, кейс-метод. 
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Abstract: It is expedient to develop a culture of professional thinking of police officers at an advanced training 
institute. The following provisions act as conditions that increase the efficiency of this process: an increase in 
the practical component in the structure of training sessions with students; the use of the case method in the 
implementation of the content of legal, fire, tactical and moral-psychological training of police officers. 
Key words: police officers, culture of professional thinking, advanced training institute, case method. 
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В более ранних наших публикациях мы уже давали определение культуры профессионального 
мышления сотрудников полиции. Под ней мы, в частности, понимаем «высший уровень развития анали-
тических способностей, интегрирующий в себе ценностные ориентации профессиональной деятельности, 
способности к оперативному реагированию на рисковые ситуации, готовности прогнозировать послед-
ствия своих действий и понимать служебную ответственность за выбранные модели поведения» [1, с. 
358]. 

Для совершенствования культуры профессионального мышления сотрудников полиции в систе-
ме повышения квалификации вполне могут использоваться возможности реализуемых дополнитель-
ных профессиональных программ. При этом речь может идти как о применении действующих про-
грамм, так и обновлении их отдельных содержательных линий и модулей. Вместе с тем, учитывая дея-
тельностную природу процесса совершенствования культуры профессионального мышления, следует 
определить подходы к более эффективному применению дополнительных профессиональных про-
грамм в курсовой подготовке. Предполагается усилить внимание к использованию новых организаци-
онно-педагогических средств их реализации. В этой связи целесообразно ставить вопрос об определе-
нии педагогических условий, которые способствуют более эффективному осуществлению процесса 
совершенствования профессиональной культуры сотрудников полиции.  

Первое педагогическое условие, на наш взгляд, имеет смысл связывать с увеличением практи-
ческой составляющей в структуре учебных занятий со слушателями из числа правоохранителей. В 
плане реализации данного условия рекомендуется использовать контекстный подход [2; 3; 4] при раз-
работке предлагаемых сотрудникам полиции на учебных занятиях практических заданий. Могут быть 
предусмотрены как индивидуальные, так и групповые задания, оформленные в виде ситуационных за-
дач. В основе индивидуального задания следует видеть какую-либо характерную для реальной практи-
ки правоохранительной деятельности ситуацию. Слушатели в этом случае должны предложить не-
сколько вариантов решения задачи, обосновать их целесообразность.  

Нетипичные или нестандартные задания могут составит содержание группового задания. Это мо-
гут быть какие-либо конфликтные ситуации, которые складываются между сотрудниками полиции и 
представителями населения, руководством или коллегами. Могут быть конфликтные ситуации, которые 
возникают между гражданами. Предлагаемые слушателям задания по мере освоения образовательной 
программы должны быть усложнены, например, в их описании увеличивается количество участников 
конфликта или определяются какие-либо дополнительные нестандартные обстоятельства. Практика 
показывает, что при решении такого рода задач у сотрудников полиции эффективно развиваются про-
гностические, проектировочные и ориентировочные умения, составляющие основу культуры профес-
сионального мышления.  

В качестве второго педагогического условия мы рассматриваем положение об использовании 
кейс-метода в реализации содержания юридической, огневой, тактической и морально-психологической 
подготовки сотрудников полиции. В рамках юридической подготовки могут применяться кейсовые зада-
ния, в которых описывается ситуация, связанная с противоправными действиями граждан. Успешное 
решение таких заданий обеспечивается посредством актуализации нормативно-правовых знаний со-
трудников полиции. Практическую ценность могут представлять кейсы, в содержании которых субъек-
тами противоправных действий выступают сами сотрудники полиции. В этом случае имеются отличные 
основания для развития мыслительных навыков слушателей, а также их социальной ответственности. 

Анализ допущенных ошибок и успешных действий правоохранителей в использовании огне-
стрельного оружия может составить содержание кейсов, предлагаемых при осуществлении огневой 
подготовки. В плане повышения наглядности проведения соответствующих занятий можно рекомендо-
вать для использования фотографии и видеозаписи. В этом случае появляются хорошие предпосылки 
для уточнения подходов к совершенствованию практики применения табельного оружия. 

В части осуществления тактической подготовки сотрудников полиции удачными решениями могут 
быть кейсы, отражающие оперативно-служебные задачи. В их основу могут быть положены самые раз-
ные действия полицейских, например, по обеспечению безопасности граждан при проведении массо-
вых мероприятий, розыску преступников, пресечению правонарушений и т.д. Особую ценность имеют 
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ситуации, в которых рассматривается уникальный опыт участников боевых действий. Предметом ана-
лиза может стать характер ведения боя с противником, особенности применения маскировки и специ-
альных тактических средств.  

Наконец, содержание кейсов в рамках морально-психологической подготовки может быть связа-
но с рассмотрением ситуаций нравственного выбора. В этом случае у сотрудников полиции появляется 
необходимость в тщательном анализе всех возможных альтернатив решения описываемой проблемы, 
этико-правовой оценки наступающих при этом последствий. Выполняя такую работу, слушатели разви-
вают свои аналитические умения, совершенствуют гибкость, демонстрируют критичность мышления. 
Совершенно очевидно, что все это позитивно отражается на изменении у них культуры профессио-
нального мышления.  

Таким образом, совершенствованию культуры профессионального мышления сотрудников поли-
ции в процессе их курсовой подготовки в институте повышения квалификации способствуют следую-
щие педагогические условия: увеличение практической составляющей в структуре учебных занятий со 
слушателями из числа правоохранителей; использование кейс-метода в реализации содержания юри-
дической, огневой, тактической и морально-психологической подготовки сотрудников полиции. 
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Вопросы экологического воспитания в рамках уроков географии отражены в тексте федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в части обозначения 
предметных результатов по курсу. Они касаются формирования представлений об экологических про-
блемах, существующих как на материках, так и в отдельных странах, наличия умений проводить ана-
лиз географической среды с точи зрения ее экологических параметров, а также формирования «пред-
ставлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и эко-
логически целесообразного поведения в окружающей среде» [1]. Помимо предметного аспекта препо-
давания географии экологическая направленность существует и в двух других видах результатов обра-
зования: личностных (сформированность экологической культуры, развитие экологического мышления, 

Аннотация: в данной статье описывается специфика преподавания курса «География» в современной 
школе с точки зрения его экологического потенциала и требований ФГОС ООО, формы его реализации, 
а также методические рекомендации, которые позволят учителю повысить эффективность этого про-
цесса. 
Ключевые слова: ФГОС ООО, УУД, география, экология.  
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Abstract: this article describes the specifics of teaching the course "Geography" in a modern school in terms 
of its environmental potential and the requirements of the FSES, the form of its implementation, as well as 
methodological recommendations that will allow the teacher to increase the efficiency of this process. 
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формирование навыков практической деятельности, необходимых для бытового применения получен-
ных знаний) и метапредметных (применение экологического мышления в профессиональной, познава-
тельной, социальной и коммуникативной деятельности). Таким образом, изучение географии в совре-
менной школе должно быть направлено на становление такой личности, которая бы обладала широким 
спектром теоретических знаний в области экологически грамотного поведения, а также реализовывала 
его на практике, основываясь на внутренней мотивации.  

Кроме того, необходимость включения экологической составляющей в рамки преподавания дру-
гих предметов обуславливается: 

 важностью воспитания экологической культуры школьников; 

 низкой личностной значимостью экологических проблем для граждан нашей страны; 

 обострившейся необходимостью решения проблем по восстановлению, сохранению и раци-
ональному использованию природных ресурсов; 

 невысоким уровнем потребности в непосредственном осуществлении экологически полез-
ной деятельности. 

С точки зрения преподавания географии через непосредственное проведение уроков мы можем 
говорить об успешном внедрении экологических учебных модулей, проектных и исследовательских ра-
бот, интегрированных занятий и т.д. в курс, поскольку само содержание предмета позволяет педагогу 
отразить взаимосвязь формата «природа – человек – промышленность». Кроме того, «экологизация» 
обучения позволяет повысить интерес и мотивацию обучающихся, задать проблемную ситуацию на 
уроке, привлекать региональный компонент. Системная работа в этом направлении начинается с пято-
го класса и продолжается вплоть до выпуска из средней школы. Дети систематизируют полученные 
знания, решают экологические задачи, проводят опыты и осуществляют наблюдения за явлениями 
природы и пр., вырабатывают собственные правила экологического поведения и т.д.  

Если мы рассмотрим экологический потенциал, например, изучения места России в мире, то 
увидим его мотивационно-ориентировочную направленность, поскольку здесь происходит развитие 
экологических мотивов, понимание собственной роли в выстраивании отношений «человек – природа», 
а также государственной позиции в этом вопросе через проведение эвристических бесед и вопросов, а 
также выстраивание плана мотивационно-стимулирующих ответственных дел. 

Раздел, изучающий непосредственно население России, способствует интеллектуально-
ценностному развитию обучающихся в области экологии, поскольку позволяет детям осознавать лич-
ностную значимость вопроса через формирование соответствующих норм жизнедеятельности. Это 
происходит посредством использования метода нормотворчества, а также метода образного видения. 

Другим эффективным инструментом экологического воспитания детей средствами изучения гео-
графии становится исследовательская деятельность, способствующая развитию необходимых навы-
ков, расширению программного материала, а также приобщению к природе. Обмен накопленным опы-
том в ходе круглых столов и научно-практических конференций также позволяет формировать комму-
никативные универсальные учебные действия, поскольку он развивает умение аргументированно и 
полно представлять собственную точку зрения, принимать мнение оппонентов, адекватно вести себя в 
конфликтных ситуациях. 

Наконец, внеурочная деятельность по предмету через организацию профориентационных меро-
приятий, творческой работы и рефлексивно-оценочной и исследовательской деятельности позволяет 
формировать новые способы действий обучающихся, а не просто передавать материал, подлежащий 
усвоению. Кроме того, подобная работа способствует реализации развивающего и воспитательного 
потенциала экологической составляющей изучаемой темы, обеспечивая воспитание их ответственно-
сти. Она может быть реализована следующими формами: 

 проект по географии экологической направленности; 

 дискуссия / круглый стол; 

 ролевая игра; 

 экологический мониторинг; 

 исследование; 
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 занятие с использованием активных и интерактивных методов обучения и т.д. 
При этом педагогу необходимо соблюдать ряд методических рекомендаций по повышению эф-

фективности указанного процесса: 

 опираться на личностно-ориентированный подход в обучении, активнее вовлекать обучаю-
щихся в решение поставленных вопросов и задач, учитывать их субъективный опыт, опираться на 
внутренние мотивы и принимать во внимание способности и интересы; 

 включать в уроки и внеурочные мероприятия задания, требующие принятие на себя роли 
другого человека (например, специалиста в определенной области, работа которого способна решить 
поставленную на занятии проблемную ситуацию); 

 обращение к игровым формам обучения; 

 увеличение доли информации о географической и экологической специфике родного края, 
знакомство с уникальными формами жизни животных и растений; 

 знакомство с примерами положительного влияния человека на окружающую среду; 

 становление традиций экологической направленности в рамках образовательной организа-
ции, их соблюдение; 

 непосредственное участие в экологических мероприятиях. 
Отдельного внимания заслуживает участие в акциях регионального масштаба, например, «По-

мощь другу» - сбор пластиковых крышек, вырученные средства с которых отправляются на благотво-
рительные нужды или «Чистые берега – чистые реки – чистые моря» - утилизация мусора с водо-
охранных зон реки Волги. Осознание причастности к событиям областного масштаба повышает значи-
мость их проведения в глазах школьников, способствует осознанию ценности труда, т.е. позволяет 
эффективно формировать личностные универсальные учебные действия. 

 
Список источников 

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

// URL [Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/ (Дата обращения: 06.03.2023). 

 
  



122 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 37 

СПЕЦИФИКА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

Сапарова Галия Юрьевна,  
Сагинова Айгуль Мухитовна, 

Шонанова Алия Серекхановна 
учителя начальных классов  

МКОУ «СОШ п. Мирный» 
 

 
Современное образование нацелено на формирование такой личности выпускника, которая спо-

собна к самостоятельному принятию решений в ситуациях выбора, может полноценно взаимодейство-
вать с другими членами общества, является конкурентоспособной на рынке труда, умеет находить, об-
рабатывать и использовать нужную информацию для достижения поставленных целей.  

Подобная ситуация предусматривает качественно иной подход к оценке достижения планируе-
мых результатов, особенностями которой становятся: 

 комплексность (учет совокупности предметных, личностных и метапредметных результатов); 

 выстраивание критериев оценки на основе планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ; 

 опора на системно-деятельностный подход, решение учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 

 проведение оценки в динамике; 

 использование сразу двух форматов оценки (внешней и внутренней); 

 ведение портфолио как инструмента накопления информации об успешности обучения; 

Аннотация: в данной статье описывается специфика оценки достижения предметных, личностных и 
метапредметных результатов образования младшими школьниками с учетом требований ФГОС НОО, 
наиболее эффективные формы осуществления мониторинга.   
Ключевые слова: ФГОС НОО, УУД, ключевые компетенции, начальная школа, планируемые резуль-
таты, оценка. 
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 использование нестандартных форм оценки. 
Рассмотрим особенности оценки всех трех видов результатов образования. Так, говоря именно о 

предметных результатах, мы должны учитывать сочетание двух компонентов: предметные знания и 
действия с предметным содержанием. К первым относится непосредственный материал, подлежащий 
усвоению, а именно система знаний, которая должна быть сформирована – это основополагающие по-
нятия, теории, идеи в рамках изучаемых в начальной школе предметов. При их оценке необходимо об-
ращать внимание не просто на наличие / отсутствие знаний, а умение оперировать ими при решении 
учебно-практических и учебно-познавательных задач. Это говорит о необходимости оценивать уровень 
сформированности УУД с учетом специфики каждого курса – умение осуществлять действия с пред-
метным содержанием. Например, с числами в математике, с буквами, словами и предложениями в рус-
ском языке, с объектами природы в окружающем мире и т.д. 

Основными формами контроля и оценки, лежащими в основе мониторинга эффективности до-
стижения предметных результатов в начальной школе, являются: 

 наблюдение (комплексно осуществляемый процесс восприятия и фиксации всех особенно-
стей учебного процесса для каждого обучающегося в рамках целенаправленной диагностики); 

 опрос (форма устной или письменной рефлексии изученного); 

 проектная работа (трансформация полученных теоретических знаний в практический или 
социальный опыт через формирование ключевых компетенций); 

 решение диагностических задач (оценка не только непосредственного результата решения, 
но и последовательности действий, которые могли привести к нему); 

 анкетирование (получение информации о субъективных факторах, которые оказывают вли-
яние на результат образования); 

 тестирование (позволяют формировать навыки оценочных действий, а также укреплять мо-
тивацию для дальнейшего обучения); 

 контрольная работа (систематизация знаний по темам, пройденным за конкретный промежу-
ток времени (четверть / год), позволяющая выстраивать дальнейшую коррекционную работу); 

 ВПР (комплексная оценка качества образования, формирующая единые подходы к вопросу 
эффективности обучения). 

Однако наиболее остро до сих пор стоит вопрос оценки достижения личностных и метапредмет-
ных результатов, поскольку их компоненты (например, универсальные учебные действия) носят аб-
страктный характер. Так, говоря о личностных результатах, мы имеем в виду три основные группы 
УУД: самопределение, смыслообразование и морально-этическую ориентацию. 

 Исходя из этого, оценке должны подлежать: внутренняя позиция младшего школьника (отноше-
ние к школе, учебная мотивация, особенности сотрудничества с одноклассниками и учителями), осно-
вы гражданской идентичности (гордость за страну, знание значимых исторических дат, знание истории 
своего края / города / села, знание и уважение традиций народов своей страны, эмпатия и толерант-
ность), самооценка (адекватное принятие учебных успехов / неудач, вера в себя, способность опирать-
ся на свои сильные стороны в решении проблемных задач), мотивация (внешние и внутренние мотивы, 
любознательность), знание моральных норм и следование им (оценка собственных поступков с точки 
зрения морально-этических суждений, решение моральных проблем). Однако указанные характеристи-
ки не входят в раздел «Выпускник научится» текста ФГОС НОО [1], поэтому личностные результаты не 
подлежат оценке.  

Тем не менее, это не означает, что указанный процесс должен проходить бесконтрольно, по-
скольку образовательной организации необходимо проектировать и корректировать (при необходимо-
сти) воспитательно-образовательный процесс, для этой цели могут использоваться: 

 характеристика достижений младших школьников (экспертиза портфолио); 

 обозначение зоны ближайшего развития (личностного и учебного) на основе способностей 
детей и их психологических особенностей; 

 создание рекомендаций по достижению всех видов результатов образования (в сотрудниче-
стве со всеми учителями, работающими в классе и с психологической службой школы). 
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Наконец, метапредметные результаты, описанные в разделах «Регулятивные УУД», «Коммуни-
кативные УУД», «Познавательные УУД» ФГОС НОО, оцениваются именно сформированностью таких 
умственных действий, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельно-
стью (рис. 1) [1]. Инструментами в этом случае выступают психолого-педагогическая диагностика, ВМО, 
а также анализ портфолио. 

 

 
Рис. 1. Содержание оценки метапредметных результатов образования в начальной школе 

 
Таким образом, оценка достижения результатов образования в современной начальной школе 

должна проводиться только комплексно с учетом специфики всех трех направлений: предметные, лич-
ностные и метапредметные, что будет способствовать повышению эффективности образовательного 
процесса. Кроме того, необходимо принимать во внимание индивидуальные возможности обучающих-
ся, брать их в расчет при построении дальнейшей учебной траектории. 
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В настоящее время проблема активизации учебно-познавательной деятельности учащихся 

начальных классов является особенно актуальной, поскольку важную роль в жизни современного че-
ловека играют коммуникативные умения, опыт ведения диалогов, участие в обсуждениях, а также 
творческая деятельность. Кроме того, в последнее время отмечается снижение интереса учащихся к 
учебной деятельности и отсутствие интеллектуальной активности.  

В связи с этим современные педагоги применяют в своей деятельности такие методы и приемы, 
которые основаны на активизации мыслительной деятельности школьников, формировании умений 
сравнивать, обобщать, делать выводы, находить рациональные способы решения, а также корректи-
ровать полученные данные. 

Аннотация: в данной статье описываются основные методы и приемы активизации учебно-
познавательной деятельности учащихся начальных классов на уроках в рамках внедрения ФГОС. 
Ключевые слова: активизация, познавательная деятельность, учебно-познавательная деятельность. 
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Abstract: this article describes the main methods and techniques for activating the educational and cognitive 
activity of primary school students in the classroom as part of the implementation of the Federal State Educa-
tional Standard. 
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Система работы по активизации учебно-познавательной деятельности учащихся начальных 
классов сводится к: 

 теории деятельности; 

 теории формирования познавательного интереса школьников; 

 теории активизации учебно-познавательной деятельности школьников. 
В методике развития учебно-познавательного интереса у школьников имеют место быть такие 

элементы, как: 

 вовлечение детей к формулированию цели и задач урока; 

 повышение интереса школьников к содержанию повторяемого и изучаемого материала; 

 вовлечение учащихся начальных классов в интересные формы деятельности на уроке и во 
внеурочной деятельности. 

Отметим также основные факторы, необходимые для проявления учебно-познавательной дея-
тельности младших школьников: 

 создание доброжелательной атмосферы на уроке и во внеурочной деятельности; 

 применение технологии сотрудничества; 

 создание «ситуации успеха» для каждого без исключения учащегося; 

 вовлечение детей в активную познавательную деятельность; 

 вовлечение детей в те или иные коллективные формы работы; 

 применение компонентов нестандартности при изучении нового или сложного учебного ма-
териала; 

 применение проблемных ситуаций; 

 практико-ориентированная направленность того или иного учебного предмета. 
Рассмотрим также основные задачи, которые могут решаться в процессе формирования учебно-

познавательной деятельности школьников в современной системе образования: 

 формирование познавательных интересов школьников; 

 формирование профессиональных мотивов и интересов учащихся; 

 воспитание системного мышления; 

 обучение коллективной мыслительной и практической деятельности школьников; 

 формирование социальных умений и навыков взаимодействия и общения с окружающими; 

 формирование умений индивидуального и совместного принятия тех или иных решений; 

 воспитание ответственного отношения к задуманному или заданному; 

 формирование тех или иных социальных ценностей и установок. 
Кроме того, следует выделить те ситуации в урочной и внеурочной деятельности, где происходит 

формирование учебно-познавательной активности младших школьников: 

 участие в дискуссиях и диспутах, где необходимо выражать собственное мнение; 

 необходимость задавать вопросы своим одноклассникам и педагогу после их выступлений 
или презентаций проектов; 

 рецензирование ответов одноклассников; 

 обучение слабо успевающих школьников; 

 самостоятельный выбор заданий и поиск различных способов решения познавательных за-
дач; 

 организация самопроверки и самоконтроля; 

 анализ собственных познавательных и практических действий. 
Современный педагог применяет в свой работе по формированию учебно-познавательной дея-

тельности младших школьников в рамках внедрения обновленных ФГОС следующие формы организа-
ции их деятельности: 

 коллективные; 

 индивидуальные. 
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Кроме того, применяются следующие формы и методы работы: 

 деловая игра; 

 конференция; 

 семинары; 

 круглые столы; 

 «мозговой штурм»; 

 дискуссии; 

 виртуальные экскурсии; 

 алгоритмизированное обучение; 

 проблемное изложение; 

 игровую деятельность; 

 уроки-путешествия; 

 защита проектов; 

 лабораторные работы; 

 практическая деятельность; 

 самостоятельная деятельность. 
Отметим также основные формы работы младших школьников с учебной литературой: 

 репродуктивно-поисковая, включающая в себя составление планов, схем, таблиц и т.д.; 

 сравнительно-аналитическая, например, составление моделей, рисунков, чертежей и многое 
другое; 

 творческая, к примеру, составление кроссвордов, ребусов, текстов с пропусками слов и т.д. 
В соответствии с ФГОС нового поколения познавательные УУД необходимы для формирования 

способности учащихся к познанию окружающей действительности, то есть осуществление поиска, об-
работки и использования учебной информации. 

К познавательным УУД относятся: 

 осознание познавательной задачи; 

 чтение и аудирование с последующим извлечением актуальной информации; 

 самостоятельный поиск информации в материалах учебников, рабочих тетрадей, словарей и 
т.д.; 

 понимание информации, представленной в изобразительном или схематическом виде; 

 применение знаков и символов для решения тех или иных учебных задач; 

 выполнение учебно-познавательных действий в различных формах. 
Таким образом, применение приемов и методов работы по формированию учебно-

познавательной деятельности младших школьников в современной системе образования в условиях 
внедрения ФГОС позволяют сделать учебно-воспитательный процесс более интересным и занима-
тельным. В то же время у учащихся сохраняется положительный рабочий настрой, что позволяет об-
легчить преодоление трудностей в усвоении той или иной учебной информации. 
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В настоящее время проблема гражданско-патриотического воспитания школьников является 

особенно актуальной. В современном обществе необходимы образованные, высоконравственные лю-
ди, обладающие чувством ответственности за судьбу нашей страны. 

Владение знаниями в области истории и обществознания позволяет школьникам определить 
собственную жизненную позицию. Кроме того, через знания о прошлом развиваются умения ориенти-
роваться в событиях, происходящих в данное время. 

Определение «патриотизм» означает: 

 заботу об интересах Отечества; 

 долг перед Родиной; 

Аннотация: в данной статье описываются основные методы и приемы гражданско-патриотического 
воспитания современных школьников на уроках истории и обществознания в рамках внедрения ФГОС. 
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Abstract: this article describes the main methods and techniques of civil-patriotic education of modern 
schoolchildren in history and social science lessons as part of the implementation of the Federal State Educa-
tional Standard. 
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 отстаивание чести и достоинства Родины; 

 верность своему Отечеству; 

 гордость за свою страну; 

 уважительное отношение к языку и культуре народа России; 

 гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 

 уважительное отношение к истории России; 

 ответственность за судьбу своей Родины и своего народа, их будущее, выраженное в 
стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины; 

 гуманизм; 

 милосердие; 

 духовные ценности. 

 чувство привязанности к малой Родине. 
Следует отметить, что в процессе гражданско-патриотического воспитания современных школь-

ников на уроках истории и обществознания выделяются три основных направления: 

 изучение семейных историй детей; 

 изучение истории малой Родины; 

 изучение истории Отечества, к примеру,  подвиги героев нашей Родины, а также ее героиче-
ское прошлое. 

Для формирования патриотизма школьников необходимо решение следующих задач: 

 развитие мотивации к изучению истории Отечества; 

 воспитание любви и уважения к малой родине, историческому прошлому семьи; 

 привитие школьникам навыков проектно-исследовательской деятельности; 

 создание условий для проявления творческих способностей детей. 
Гражданско-патриотическое воспитание современных школьников в условиях внедрения ФГОС 

нового поколения состоит из следующих определений: 

 гражданственность, проявляющаяся в чувстве долга и ответственности школьника перед 
обществом; 

 гражданское общество, то есть общество, которое способно к самоорганизации на всех 
уровнях развития; 

 патриотизм, чувство любви и верности своей Родине; 

 национальное самосознание или чувство принадлежности к своей стране и своему народу; 

 воспитание, процесс развития школьника как личности, гражданина своего Отечества; 

 базовые национальные ценности, например, моральные ценности, нравственные установки 
и т.д.; 

 духовно-нравственное развитие личности школьников с последовательным расширением и 
укреплением ценностно-смысловой сферы личности. 

Отметим также основные принципы организации гражданско-патриотического воспитания школь-
ников на уроках истории и обществознания в современной системе образования: 

 взаимосвязь школы, семьи и общества;  

 взаимосвязь патриотического воспитания с другими видами обучения и воспитания; 

 учет индивидуальных, возрастных, религиозных и прочих отличий школьников; 

 преемственность предшествующих поколений; 

 сохранение в памяти исторического прошлого страны; 

 изучение положительных культурных, исторических и боевых традиций и обычаев россий-
ского народа; 

 формирование активной гражданской позиции школьников. 
Кроме того, каждый педагог должен донести до школьников следующее:  

 патриотизм либо есть, либо его нет;  
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 патриотизм представляет собой чувство, находящееся глубоко подсознании человека;  

 о патриотизме судят по поступкам каждого человека;  

 патриот – это тот человек, которого уважают его соотечественники. 
  Чувство патриотизма школьников можно воспитать на основе примеров подвигов героев Отече-

ства. Для этого можно применять на уроках и во внеурочное время самые различные формы, методы и 
приемы работы: 

 уроки применением ИКТ-технологий; 

 посещение школьных музеев; 

 чтение произведений о защите Родины; 

 интеллектуальные игры и квесты по Великой Отечественной войне; 

 военизированные игры, походы; 

 работа с семейным архивом; 

 работа в школьной библиотеке по историческим справкам; 

 уроки Мужества; 

 встречи с ветеранами ВОВ; 

 оформление стендов, плакатов о героях ВОВ; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 организация «Битвы хоров» на военную тематику; 

 различные митинги. 
Индексами высокого уровня гражданско-патриотического воспитания в современной школе яв-

ляются следующие:  

 удовлетворенность школьников сотрудничеством; 

 участие школьников в мероприятиях патриотической тематики;  

 положительные результаты участия в соревнованиях, конкурсах и многое другое;  

 повышение уровня рейтинга школы. 
Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание школьников на уроках истории и обще-

ствознания в современной системе образования в условиях внедрения ФГОС проявляется в осознан-
ном восприятии исторических знаний о традициях народа своей страны, героических подвигах, талант-
ливых и выдающихся людей России, проявлении любви к гербу, флагу, гимну своей страны. 

Использование разнообразных методов, форм и приемов организации урочной и внеурочной де-
ятельности по формированию патриотизма и гражданственности способствует качественной социали-
зации, толерантности, а также гражданскому сознанию. 
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Подобный компетентностный подход предполагает использование таких технологий и методов 
обучения, которые в полной мере соответствовали бы его основным целям и задачам. Среди них мож-
но отметить проектную деятельность обучающихся, позволяющую достигать высоких результатов в 
отношении не только общеобразовательных и профессиональных дисциплин, но интеллектуального, 
общекультурного и личностного развития. 

Мало того, проектная деятельность студентов выступает в роли фактора, переводящего учебный 
процесс на исследовательскую парадигму, в рамках которой знания не сообщаются обучающимся в 
готовом виде, а добываются ими самостоятельно, что повышает не только ценность этих знаний, но и 
их прочность, а также формирует способность применять их на практике. Сам же процесс добывания 
знаний способствует развитию у студентов таких качеств, как познавательная активность, инициатив-
ность, самостоятельность, умение работать с информацией, навыки межличностного взаимодействия. 

Использование проектной деятельности обучающихся особенно актуально при изучении эконо-
мических дисциплин, в которых особую роль играет практико-ориентированная составляющая, благо-
даря которой будущие выпускники смогут на достаточно высоком уровне осуществлять свою профес-
сиональную деятельность. 

Таким образом, использование проектной деятельности при изучении экономических дисциплин 
в организациях среднего профессионального образования представляет в настоящий момент довольно 
актуальную проблему, нуждающуюся в тщательном изучении и разработке рекомендаций по методиче-
скому обеспечению этой деятельности, которые и будут предложены в рамках данной статьи. Но сна-
чала рассмотрим основные понятия, касающиеся исследуемого вопроса. 

Итак, по определению Г.В. Кураковой, ключевые учебные компетенции представляют собой спо-
собности обучающихся «устанавливать связи между знанием и реальной ситуацией, осуществлять 
принятие верного образовательного направления и вырабатывать алгоритм действий по его реализа-
ции в условиях неопределенности, являющиеся основанием для других, более конкретных и предмет-
но-ориентированных составляющих. Они выступают в роли количественного и качественного эквива-
лентов оценки результатов образования с ориентацией на современные требования к качеству подго-
товки выпускника колледжа» [4, с. 88-89]. 

Наиболее значимыми для выпускников колледжа являются общие и профессиональные компе-
тенции. 

Первые, по утверждению С.И. Карповой, представляют собой универсальные знания, умения и 
навыки, необходимые для продуктивной образовательной деятельности, а профессиональные компе-
тенции – это знания, умения и навыки, позволяющие студентам успешно решать профессиональные 
задачи [3, с. 51]. 

Что касается проектной деятельности, то она, как отмечает Г.В. Вишневецкая, является специ-
ально организованной деятельностью, направленной на тщательное исследование конкретной про-
блемы и включающей в себя действия обучающихся по поиску, изучению, обработке, переработке и 
продуцированию информации, а также по определению и использованию способов достижения кон-
кретного практического результата [2, с. 19]. 

Проектная деятельность, осуществляемая в рамках образовательного процесса колледжа, хотя и 
является учебной, однако реализуется она уже на другом уровне – поисково-продуктивном.  

В качестве двух неотъемлемых характеристик проектной деятельности выступают следующие: 
самостоятельная деятельность обучающихся и направленность на получение значимого (с теоретиче-
ской или практической точки зрения) продукта как её результата. 

Среди других характерных особенностей учебной проектной деятельности можно назвать:  
– присутствие проблемы, которую необходимо решить в процессе работы над проектом; 
– ясную и реально достижимую цель; 
– предварительное планирование работы; 
– поэтапное решение поставленных задач и достижения основной цели проекта [2, с. 20]. 
 Суть проектной деятельности состоит в её интегративном характере, позволяющем синтезиро-

вать элементы учебной, познавательной, трудовой, творческой, коммуникативной, общественной и не-
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которых других видов деятельности. Педагогический потенциал проектной деятельности характеризу-
ется следующими её возможностями:  

– возможностью для осознания обучающимися собственных целей и мотивов собственной дея-
тельности; 

– возможностью углубления знаний обучающихся; 
– возможностью их ценностного ориентирования и обогащения их личностного опыта; 
– возможностью формирования способности учитывать позицию собеседника и быть толерант-

ным по отношению к чужому мнению; 
– возможностью формирования умения осуществлять диалогическое общение, аргументирован-

но излагать собственное мнение, формулировать доводы как «за», так и «против», тактично выражать 
несогласие с точкой зрения собеседника; 

– возможностью дифференциации, индивидуализации и персонификации учебного процесса; 
– возможностью организации самостоятельной работы; 
– возможностью гуманитаризации содержания образования; 
– возможностью использования совокупности педагогического, информационного, нормативно-

методического и организационно-управленческого ресурсов [5, с. 11]. 
Кроме того, существенными преимуществами проектной деятельности являются: 
– возможность продолжения реализации проекта во внеурочной деятельности;  
– возможность увидеть конечный результат; 
– возможность учета индивидуальных способностей; 
– направленность на развитие социального аспекта личности; 
– направленность на развитие творческих способностей и возможностей [6, с. 14]. 
Важно и то, что проектная деятельность во многом отвечает требованиям деятельностного под-

хода и способствует антропологизации учебной деятельности, поскольку позволяет осуществить более 
осмысленный подход к процессу познания, на более высоком уровне овладевать общеучебными и 
специальными навыками и умениями, проявлять способности к саморазвитию и самоопределению, 
осваивать значимые деятельностные компетентности [1, с. 35].  

В учреждениях СПО проектная деятельность осуществляется в двух направлениях: 
1) в качестве метода учебного проекта на занятиях; 
2) в процессе самостоятельной деятельности вне занятий. 
Реализация проектной деятельности по экономическим дисциплинам в колледже предполагает 

создание определенных условий для включения в неё обучающихся. Эти условия должны учитывать 
исследовательский, интерактивный, творческий и социальный характер этой деятельности и способ-
ствовать развитию самостоятельности, исследовательской инициативы, познавательного интереса 
обучающихся, включению их в полноценный исследовательский процесс. 

Представляется, что система занятий в рамках учебного процесса в колледже, основанная на ор-
ганизации проектной деятельности обучающихся, должна быть построена следующим образом: снача-
ла проводится занятие, на котором тщательно изучаются все аспекты, касающиеся реализации пред-
стоящего проекта, а затем уже осуществляется собственно проектная деятельность. 

На подготовительном к проектной деятельности занятии весьма эффективным будет использо-
вание таких методов обучения, как лекции преподавателя, деловые игры, проблемные задания, устные 
опросы обучающихся. 

В качестве результатов внедрения проектной деятельности в учебный процесс по изучению эко-
номических дисциплин становится формирование следующих ключевых компетенций обучающихся: 

– компетенция выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам;  

– компетенция осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности; 

– компетенция использовать информационные технологии в профессиональной деятельности, 
принимать участие в составлении бизнес-плана, анализировать финансово-хозяйственную деятель-
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ность, организовать бизнес-стартап и оценивать правильность финансирования, анализировать кон-
цепцию организации или бизнеса и вносить предложения по дальнейшему планированию, проводить 
презентацию компании. 

Таким образом, проектная деятельность представляет собой метод обучения, реализуемый по-
средством предъявления специальных заданий, предполагающих наличие определенной проблемы и 
необходимости осуществления поисковой и исследовательской деятельности для их выполнения. Про-
ектная деятельность является едва ли не самым эффективным средством формирования ключевых 
(как общих, так и профессиональных) компетенций студентов колледжа, чему способствует её интегра-
тивный и практико-ориентированный характер. 
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Формирование управленческой компетенции начальника отряда реализуется на начальном этапе 

в процессе ведомственного обучения в образовательной организации высшего образования по 
направлению подготовки специалитета Правоохранительная деятельность». В структурный состав 
рассматриваемой компетентности входят общекультурные знания, умения и навыки по разработке и 
принятию организационно-управленческого решения, сопровождающего выполнение целей и задач 
профессиональной деятельности.  

Аннотация: в работе обоснована роль организации процесса дистанционного обучения осужденных 
при совершенствовании воспитательной работы и социальной адаптации осужденного в местах лише-
ния свободы; выделены педагогические условия формирования образовательного процесса, описаны 
механизмы и методические рекомендации по формированию организационно-управленческих приемов 
ведения нормативного регулирования применения дистанционных технологий в образовательных от-
ношениях между образовательной организацией среднего профессионального или высшего образова-
ния и исправительным учреждением. 
Ключевые слова: воспитательная работа с осужденными, осужденные, дистанционное обучение 
осужденных, условия организации дистанционного обучения. 
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Abstract:  the paper substantiates the role of the organization of the process of distance learning of convicts 
in improving educational work and social adaptation of convicts in places of deprivation of liberty; pedagogical 
conditions for the formation of the educational process are highlighted, mechanisms and methodological rec-
ommendations for the formation of organizational and managerial techniques for conducting regulatory regula-
tion of the use of distance technologies in educational relations between an educational organization of sec-
ondary vocational or higher education and a correctional institution are described. 
Key words: educational work with convicts, convicts, distance learning of convicts, conditions for the organi-
zation of distance learnings. 
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Содержание профессиональной деятельности будущего специалиста пенитенциарной системы, 
реализующего свой потенциал в системе воспитательной работы с осужденными, включает сформиро-
ванные компетенции по организации процессов и механизмов по нравственно-правовому, трудовому, 
спортивно-физическому, эстетическому, экономическому, экологическому воспитанию осужденных к 
лишению свободы. 

Одной из основных потребностей в осуществлении всех видов воспитания для начальника отря-
да является раскрытие возможностей для осужденного по его повышению образовательных знаний, 
умений и навыков, что обеспечивается системой организации средних профессиональных образова-
тельных организаций. Однако на современном этапе  развития образовательных отношений сформи-
рована нормативная база для организации дистанционного бучения населения всех уровне, от реали-
зации начального, основного, среднего образования, до получения профессиональной компетенции в 
колледжах и организациях высшего образования. 

Таким образом, раскрытие возможности для использования дистанционных форм обучения в 
процессе образования осужденных к лишению свободы постоянно совершенствуется. В литературе 
описан практический опыт реализации рассматриваемого вида обучения в российской системе образо-
вания и достаточно широко транслируется зарубежный опыт. 

Так, в работе С. Л. Алексеева отмечается, что стремление к получению знаний является одним 
из важнейших условий повышения у осужденных адаптационных способностей [1, с. 177]. Автор также 
констатирует, что бум реализации дистанционных форм обучения получил свое развитие в 2005-2011 
годах, когда большая группа институтов (Современная гуманитарная академия, Московский государ-
ственный университет экономики, статистики и информатики, Северо-западный государственный заоч-
ный технический университет, Московский современный гуманитарный университет, Московский госу-
дарственный социальный университет и др.) стала производить набор студентов (осужденных) в спе-
циальные группы по получению экономического образования, управленческого образования, юридиче-
ского образования и социального образования. Показателен был опыт пенитенциарной системы Рес-
публики Татарстан, когда из 17 исправительных учреждений в 11 из них были созданы педагогические 
условия и материально-технические возможности для реализации дистанционных форм обучения. 

Изучая возможности и особенности дистанционного обучения осужденных сотрудники Вологод-
ского института права и экономики ФСИН России (ВИПЭ) провели в 2014 году эмпирического исследо-
вание в исправительных учреждениях Российской Федерации, которое показало следующие результа-
ты, что из 1535 осужденных к лишению свободы 10,7% осужденных получают высшее и среднее про-
фессиональное образование на бюджетной основе, а 89,3% - на договорной [2]. Авторы исследования 
из ВИПЭ А. М. Потапов, Е. В. Храброва выделили основные требования к материально-технической 
возможности организации для дистанционного обучения осужденных: 

- компьютеры, учебную литературу и информационно-коммуникационные технологии предостав-
ляет безвозмездно вуз; 

- использование базы школы и профессионального училища на территории исправительного 
учреждения для проведения учебных занятий (классы, библиотека); 

- участие исправительного учреждения в национальном проекте «Образование» по закупке учеб-
ного оборудования для организации образовательного процесса; 

- возможность администрации исправительного учреждения для оборудования помещений с 
компьютерами, видеоаппаратурой и контролем сотрудниками ИУ; 

- материальная база была создана за счет перераспределения имеющейся техники ИУ, когда 
высвободившаяся компьютерная техника из отделов и подразделений объединяется в отдельный 
учебный кабинет и предоставляется для обучения осужденным. 

Анализ практического опыта осуществления и организации дистанционного обучения в пенитен-
циарной системе позволило сотрудникам Российского государственного социально-педагогического 
университета и практическим работникам ГУФСИН России по Свердловской области сформировать 
методические рекомендации по организации дистанционного обучения осужденных, обоснованными 
статистическими данными о сокращении количества правонарушений со стороны студентов-
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осужденных [3].  
Для организации дистанционного бучения осужденных целесообразно, по мнению В. А. Чупиной 

и Г. Д. Галкиной разработать механизм включения исправительного учреждения в договорные отноше-
ния с заинтересованной организацией среднего профессионального или высшего образования, кото-
рая реализует образовательные программы (ОП) с использованием электронного обучения и дистан-
ционных технологий;  внести в локальные акты исправительного учреждения положения об организа-
ции обучения осужденных с использованием дистанционных технологий; обеспечить материально-
технические условия для организации дистанционного обучения (сеть интернет, учебная аудитория, 
сопровождающий тьютор-сотрудник ИУ и т.п.); обеспечить проведение итоговой аттестации при заве-
рении дистанционного обучения по соответствующей ОП; организовать хранение государственных до-
кументов (диплом, свидетельство, сертификат) об окончании образовательной органиции до освобож-
дения осужденного из исправительного учреждения.    
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Среди игровых технологий педагогами особенно выделяются деловые игры, они позволяют 

сближать изучаемую теорию непосредственно с практикой, это происходит благодаря проигрыванию 
определенной производственной ситуации и выполнению профессиональных видов деятельности бу-
дущих специалистов. 

В них сочетается социальный и предметный аспект профессионального труда. Она даёт возмож-
ность студентам  овладеть своей профессиональной деятельностью целостно, охватывая все аспекты. 

Абрамова Г.С. трактует понятие «деловой игры» следующим образом. Деловая игра – это метод и 
форма обучения, которая моделирует предметный и социальный аспекты содержания профессиональ-
ной деятельности. Она служит для проработки своих профессиональных навыков и умений [1 с. 88]. 

Аннотация:  В статье рассмотрено определение таких понятий, как «ролевая игра» и  «деловая игра». 
Рассмотрено применение игровых технологий в процессе профессионального обучения. Перечислены 
требования к дидактическому материалу. Определено значение игровых технологий, как средство 
формирования профессионально важных качеств будущих специалистов. 
Ключевые слова:  ролевая игра, деловая игра, игровые технологии, профессиональные умения, уча-
щиеся колледжа. 
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Abstract: the article considers the definition of such concepts as "role-playing game" and "business game". 
The application of gaming technologies in the process of vocational training is considered. The requirements 
for didactic material are listed. The importance of gaming technologies as a means of forming professionally 
important qualities of future specialists is determined. 
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Деловая игра, в большинстве своем, организуется на принципах коллективной работы, демокра-
тичности, имеет соревновательный характер, носит практическую пользу, подразумевает включение 
каждого и носит творческий характер. Если игра, разработана методически верно, то она включает в 
себя всё прогрессивное и новое, что появилось педагогической теории и практике [3, с. 45]. 

При организации деловой игры, участники обычно соединяются в команды, в которых могут вы-
полнять, как индивидуальные, так и командные роли. Участники остаются в игровой среде, носящей  
профессиональный, социальный или общественный контекст имитируемой в игре деятельности специа-
листов. 

Она позволяет понять студентам, насколько они могу применять теорию на практике, справлять-
ся с проблемными ситуациями, работать в команде, когда требуется решить профессиональную задачу 
за определенное время и без вспомогательной помощи. 

Ролевая игра – это прием обучения, в котором не большая группа в форме игры, оценочно рас-
сматривает значимую для нее тему.  Зачастую эта тема носит характер социального конфликта, в ко-
торой участники, также как и в реальной ситуации, берут на себя роль разных людей, причем происхо-
дит критическое рассмотрение комплексности социального поведения, которое имеет гибкое и крити-
ческое, то есть компетентно-ролевое отношение к учебной цели [2, с. 122]. 

Цель такой игры, способствовать развитию компетенции действия, показывая и обосновывая 
возможности альтернативных действий. 

Если говорить о методической цели, то благодаря ролевой игре проигрываются и опытно прове-
ряются стратегии решения проблемных ситуаций в конфликтных случаях. Участниками происходит 
осознание и анализ своего и чужого действия, что может повлечь изменение точки зрения и поведения. 
В процессе игры проявляются сопереживание, наблюдение, общение и сотрудничество, а также реша-
ются проблемы, способствующие достижению учебной цели. 

В научной литературе ролевая игра трактуется, как метод обучения, который позволит препода-
вателю преподнести учебный процесс таким образом, что он будет носить характер игры и имитиро-
вать конфликтные ситуации из общественной жизни и открывать студентам различные социальные 
формы поведения, которые максимально приближены к действительности.  

Проанализируем сходство и различие деловых и ролевых игр. 
Сходство заключается в следующем: 
1) возможно индивидуальное или групповое оценивание деятельности участников игры; 
2) имеется много альтернативных решений; 
3) можно управлять эмоциональным движением. 
Различия в деловых и ролевых играх: 
1) в ролевой игре обязательно должна быть модель игры, в деловой игре модель не обязатель-

на; 
2) при использовании деловой игры роли распределяются непосредственно на занятии, не тре-

буется специальная подготовка, в ролевой – роле распределены и подготовлены заранее; 
3) в ролевой игре у каждой роли имеется своя цель,  влияющая на исход игры, при организации 

деловой игры у всех общая цель; 
4) при организации ролевой игры, требуется активное взаимодействие всех игроков, которые ис-

полняют свои игровые роли, в деловой игре взаимодействуют только принятые игроками роли. 
Деловые игры применяются на любом этапе занятия – вначале, при изучении нового материла, 

при закреплении знаний. Деловые игры, лучше всего  применять при изучении следующих тем в курсе 
экономики: 

1) информационные аспекты в процессе управления предприятием или организацией; 
2) перспективы развития предприятия; 
3) разработка систем планирования и прогнозирования производства, отраслевые и региональ-

ные планов, планы научно-исследовательских работ, встречные планы, системы формирования и ис-
пользования фондов материального поощрения, системы хозрасчета и самофинансирования, распре-
деление ресурсов и плановых заданий;  



140 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

4) управление трудовыми ресурсами и др. 
5) формирование бюджета предприятия или государства; 
Ролевые игры целесообразно использовать для моделирования экономических ситуаций, в том 

числе поведения участников экономических процессов, для того, чтобы студенты могли примерить на 
себя различные роли. Подобные игры лучше использовать при рассмотрении таких вопросов, как: 

1) развитие международных экономических отношений; 
2) при оценке уровня экономического развития регионов и стран; 
3) открытие свободных экономических зон и др. 
Подводя итог, можно сказать о том, что целью дидактических и ролевых игр является моделиро-

вание предметного и социального контекста, для формирования личности будущего специалиста, под-
готовке его к профессиональной деятельности. При использовании игр повышается производитель-
ность труда, как преподавателя, так и студента. При их разработке педагогом используются межпред-
метные связи с общеобразовательными и специальными дисциплинами. У студентов проявляется по-
знавательный интерес, они активно включаются в учебный процесс, у них появляется повышенный ин-
терес к своей будущей профессии, формируются профессиональные виды деятельности. 
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Педагогическим  работникам, в частности педагогу-психологу и воспитателю, осуществляющим 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся специальной (коррекционной) школы, необхо-
димо иметь готовые мероприятия, которые можно использовать в индивидуальной работе по различ-
ным направлениям. 

Методы когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) отлично подходят как  для школьных психоло-
гов, ищущих эффективные подходы, так и для воспитателей, учителей, работающих в специальных 
коррекционных учреждениях.  

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) - это подход с сильной исследовательской базой, кото-
рый можно реализовать в школьных условиях [1]. 

В совместной работе  психолог и воспитатель с учащимися «специальной (коррекционной) шко-
лы может использовать следующие  7 стратегий КПТ. 

1. КПТ – активность: треугольник "Думай-чувствуй-действуй. Треугольник "Думай-чувствуй-
действуй" - это классическое упражнение КПТ, которое можно использовать снова и снова. Это простое 
наглядное пособие, которое помогает учащимся разделить свои мысли, чувства и поведение и начать 

Аннотация: статья посвящена практике использования психологом и воспитателем специальной (кор-
рекционной) школы 7 стратегий когнитивно-поведенческой терапии (КПТ)  при индивидуальном психо-
лого-педагогическом сопровождении. 
Ключевые слова: когнитивно-поведенческая терапия, обучающиеся  специальной (коррекционной) 
школы, треугольник "Думай-чувствуй-действуй, термометры ощущений, рефрейминг, KICK-планы, кар-
ты КПТ, техника «Три вопроса». 
 

7 COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY STRATEGIES IN THE WORK OF THE EDUCATIONAL 
PSYCHOLOGIST AND EDUCATOR 
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Abstract: The article is devoted to the practice of using cognitive-behavioral therapy (CBT) strategies by a 
psychologist and educator of a special (remedial) school in individual psychological and pedagogical support. 
Key words: cognitive-behavioral therapy, special (remedial) school students, "Think-Feel-Act" triangle, sensa-
tion thermometers, reframing, KICK-plans, CPT cards, "Three Questions" technique. 
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понимать, как они связаны между собой. При его использовании психолог или воспитатель просит  уче-
ника написать трудную ситуацию в центре треугольника. 

В каждом углу треугольника пишется, что ученик думал, чувствовал и как он себя вел. Чтобы по-
казать им, как связаны эти три элемента, психолог или воспитатель изменяет один из них и рассказы-
вает о том, как это может изменить остальные. Например, если мы изменим негативную мысль на бо-
лее реалистичную, мы можем почувствовать себя по-другому, а затем и поступить по-другому [2,3]. 

2. КПТ - деятельность: термометры ощущений. Термометры чувств отлично подходят для то-
го, чтобы помочь учащимся начать понимать следующие понятия: 

- чувства различаются по интенсивности. 

- наши чувства влияют на то, как мы реагируем. 

- наши реакции не должны быть сильнее наших чувств. 

- иногда нам нужна помощь, чтобы справиться с сильными чувствами.   

- мы можем использовать стратегии, чтобы справиться с сильными чувствами. 
По бокам термометра можно добавить формулировки, чтобы помочь ученикам лучше понять 

(например, большая проблема, средняя проблема, маленькая проблема и нет проблемы). 
3. КПТ – активность:  рефрейминг (переосмысление).  Рефрейминг идеально подходит для 

работы с учащимися, склонными к ошибкам в мышлении. Сначала просим  их записать негативную 
мысль и все связанные с ней чувства и действия. Затем просим  их придумать 2-3 альтернативные 
мысли. Также можем придумать доказательства в поддержку этих альтернативных мыслей и обсудить, 
как бы вы себя чувствовали, если бы думали именно так. Простой способ придумать альтернативную 
мысль - это стратегия "Ух, но". "Ух, я не пришел первым в забеге, но я улучшил свое личное лучшее 
время". 

4.  КПТ – активность:  KICK-планы. Одним из видов рефрейминга являются планы KICK, кото-
рые отлично подходят для работы с учащимися, испытывающими тревогу или беспокойство. Они дают 
им пошаговый процесс реструктуризации их негативного мышления. KICK означает четыре шага:   

К - Я Нервный (беспокойный, переживающий).  
Знать, что я нервничаю (беспокоюсь, переживаю)  - признать, что учащиеся чувствуют нервоз-

ность, беспокойство или какую-то другую негативную эмоцию. Осознание того, что я нервничаю.  Сна-
чала учащиеся признают, что они чувствуют нервозность, беспокойство или какую-то другую негатив-
ную эмоцию. Есть несколько способов сделать это.  Признать физические ощущения, которые возни-
кают при нервозности. Возможно, у них болит живот или тело напряжено. Учащиеся определяют это 
чувство на таблице ощущений и интенсивность чувства с помощью термометра чувств. Нервничают ли 
они, напуганы или немного обеспокоены?  

I Мысли.  
Неприятные мысли - определите негативную мысль, которая может быть причиной или влиять на 

их чувства. Учащиеся определяют негативную мысль, которая может вызывать или влиять на их чув-
ства. Это можно сделать, просто записав мысли, которые у них возникают. Можно также уточнить и 
определить тип негативной мысли. Прежде чем перейти к следующему шагу, учащиеся могут записать 
доказательства, которые они имеют для каждой мысли. Это может помочь им подтвердить, что это 
негативные мысли. Психолог или воспитатель с учащимися может использовать одну из этих стратегий 
проверки фактов: * Будь детективом. Какие факты говорят о том, что эта мысль верна? Какие факты 
говорят о том, что эта мысль ложная? * Правда? Использую ли я такие слова, как "всегда" и "никогда"? 
Переверните мысль и спросите "Никогда?" или "Всегда?". * Перемотайте назад - спросите себя: "Ка-
кая мысль у меня только что была? Откуда она взялась?" 

C  Мысли.  
Спокойные мысли - определите альтернативную мысль, которая является более реалистичной 

или более позитивной. 
K Практика.  
Мы продолжаем практиковаться - практикуемся в выявлении негативных мыслей и поиске аль-

тернатив. 
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5. КПТ – активность: записи мыслей. Записи мыслей - это отличный инструмент для того, чтобы 
учащиеся начали выявлять негативные мысли, которые у них возникают. Например, учащиеся, стра-
дающие от тревожности, могут негативно думать о себе и о том, почему что-то произошло. Они могут 
думать, что они недостаточно хороши или, что они никому не нравятся.  Слежение за мыслями позво-
лит психологу и воспитателю разбить эти реальные примеры, а также понять, как ученик воспринимает 
ситуации.   

6. КПТ – активность:  карты КПТ. Карта КПТ - это более подробная и последовательная версия 
карты «Думай, чувствуй, действуй» (Think Feel Act). Учащиеся могут увидеть, как их мысли, чувства и 
поведение возникают после провоцирующего события. Затем им предлагается  подумать о том, как 
правила повлияют на последствия их действий. Эта карта отлично подходит для решения проблем с 
учащимися после того, как они сделали неправильный выбор, чтобы помочь им найти альтернативный 
путь. Для решения проблем можно также использовать инструмент "Проблема - выбор - последствия - 
решения". Психолог или воспитатель предлагает учащимся пройтись  по ситуации шаг за шагом и по-
смотрите, что можно изменить. 

7. КПТ – активность: три вопроса. Когда учащиеся допускают мыслительные ошибки, можно 
подтолкнуть их к поиску фактов или доказательств того, что они думают. Ошибки мышления могут по-
влиять на то, что чувствуют ученики, а затем на их действия. Научить их останавливаться и думать, 
чтобы убедиться, что их мысли верны, может быть полезной стратегией для изменения негативного 
поведения. Попросите их ответить на эти три вопроса. 

Вопрос 1: Каковы факты? Этот вопрос помогает учащимся напрямую опровергнуть негативную 
мысль и более тщательно ее обдумать.  

Вопрос 2: Какие еще факты говорят о том, что это может быть неправдой? Этот вопрос помогает 
учащимся подумать о том, есть ли другие факты, которые, возможно, были проигнорированы. 

Вопрос 3: Что, если это действительно произойдет? Этот вопрос помогает учащимся понять, так 
ли плох негативный исход, как они думают.  

Таким образом, мероприятия КПТ подходят для психолого-педагогического сопровождения обу-
чающихся специальной (коррекционной) школы, а семь перечисленных выше инструментов можно ис-
пользовать снова и снова с учениками, обратившимися к психологу или воспитателю  по разным при-
чинам.  
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Понятие коммуникации произошло от латинского «communico» –  делаю общим, связываюсь, 

общаюсь. 
Энциклопедический словарь под редакцией М. Ю. Кондратьева определяет коммуникативную 

деятельность как «деятельность, предметом которой является другой человек – партнер по общению» 
[1]. Такая деятельность выступает сложной многоканальной системой взаимодействия людей и соци-
альных общностей.  

Е. И. Исенина определяет коммуникативную деятельность как «использование слов и невер-
бальных средств для общения и выражения мысли» [2, с. 37]. Из данного определения следует, что 
коммуникативная деятельность тесно связана с общением. 

Так же целесообразно рассмотреть также определение термина «общение». М. И. Лисина пишет, 

Аннотация: Коммуникативная деятельность как многофакторное явление охватывает, пронизывает 
все сферы деятельности языковой личности и человеческого существования в целом. Поэтому органи-
зация такой деятельности является важной составляющей образовательного процесса. В данной ста-
тье рассматриваются методики, с помощью которых можно организовывать коммуникативную деятель-
ность студентов в учреждениях среднего профессионального образования. 
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная деятельность, активные формы работы, игровые 
технологии, дебаты, дискуссия, мозговой штурм. 
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Abstract: Communicative activity as a multifactorial phenomenon covers, permeates all spheres of activity of 
the linguistic personality and human existence as a whole. Therefore, the organization of such activities is an 
important component of the educational process. This article discusses the methods by which it is possible to 
organize the communicative activities of students in institutions of secondary vocational education. 
Key words: communication, communicative activity, active forms of work, game technologies, debates, dis-
cussion, brainstorming. 
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что «общение – это взаимодействие двух (или более) людей, направленное на согласование и объеди-
нение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата» [3, с. 53]. 

Как и всякий вид деятельности, коммуникативная деятельность имеет свои структурные компо-
ненты, среди них выделают: 

– Побудительно-мотивационный компонент (включает цель, мотивы); 
– Предмет деятельности (коммуникант); 
– Средства осуществления деятельности (действия и операции); 
– Продукт (результат) коммуникативной деятельности (информация). 
Организация коммуникативной деятельности обучающихся является важной составляющей об-

разовательного процесса. Поэтому преподавателю необходимо знать методики, которые можно при-
менять с этой целью в учреждениях среднего профессионального образования. 

Так, например, можно использовать метод «Дебаты». Он способствует развитию критического 
мышления – выслушивая точку зрения оппонентов, студент приобретает способность анализировать 
факты и принимать мнение другого человека.  

Для организации дебатов преподавателю необходимо подготовить такой вопрос, на который 
можно дать два ответа (да или нет) с аргументами и пояснением. Обучающимся необходимо дать вре-
мя на обдумывание вопроса и обсуждение его в парах или группах. Каждый принимает какую-то сторо-
ну и может высказаться. По окончании дебатов подводится итог, анализируются высказанные идеи и 
доводы.  

Для организации коммуникативной деятельности активно используют игровые технологии. С по-
мощью игр можно обучать не только детей, но и взрослых [4, с. 15]. Поэтому они применяются также и 
в профессиональном образовании (в основном трех типов – ролевые, деловые, интеллектуальные). 

Ролевые игры являются наиболее популярными и подразумевают разделение ролей среди игро-
ков и наличие сюжета. Это структурированная обучающая ситуация, в которой студент временно при-
нимает определенную социальную роль и демонстрирует поведенческие модели, которые, как он счи-
тает, соответствуют ей.  

Деловые игры – это вид имитационной игры, моделирующий системы взаимоотношений в про-
фессиональной деятельности. Такая игра основывается на определенных принципах: проблемности, 
принцип совместной деятельности, принцип двупланной деятельности (означает, что достижение це-
лей игры – способ достижения целей обучения будущего специалиста) и т. д. 

Деловая игра имитирует реальную жизнь, реальную профессиональную деятельность. Это поз-
воляет участникам игры экспериментировать, проверять разные способы поведения. Опыт проведения 
деловой игры показал, что в ее процессе происходит интенсивный обмен идеями, информацией, она 
побуждает участников к творческому процессу. 

Различие ролевой и деловой игры, прежде всего, состоит в том, что в деловой игре обычно пе-
ред участниками ставится необходимость достижения общей цели, в то время как в ролевой игре ро-
левые цели игроков могут не совпадать и даже противоречить.  

В интеллектуальных играх участники состязаются в различных предметных областях, показывая 
собственный интеллект и эрудицию. Такие игры заключаются в  индивидуальном или коллективном 
выполнении заданий, часто – в условиях ограниченного времени и соревновании. 

Следующий занимательный метод организации коммуникативной деятельности студентов – при-
ем «Мозговой штурм», направленный на активизацию мыслительных процессов посредством совмест-
ного поиска решений трудной проблемы. В ходе проведения мозгового штурма участники озвучивают 
большое количество вариантов решения, а затем из высказанных идей отбирают наиболее перспек-
тивные, удачные, практичные.   

Есть два варианта проведения мозгового штурма. При одном из них группа обучающихся делит-
ся на 2 части. Одни студенты выдвигают идеи и предположения по предложенной проблеме, то есть 
создают банк идей, а вторые занимаются анализом. Группы работают по очереди. 

Возможна и другая форма организации мозгового штурма, когда все студенты участвуют в про-
цессе одновременно, выступая сначала в роли генераторов идей, затем – в роли критиков. 
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Еще одна методика – дискуссия. Это коллективное обсуждение изучаемого вопроса, какой-либо 
спорной проблемы, в ходе которого постигается истина. Результат дискуссии зависит от того, удалось 
ли участникам прийти к единому мнению по вопросу, или по-другому – насколько аргументы одних 
участников убедили остальных. Методика проведения дискуссии состоит из трех этапов: на первом 
происходит предъявление проблемной ситуации, на втором – обсуждение вопроса, на третьем – фор-
мулировка выводов и подведение итогов (выработка согласованного мнения).  

Таким образом, коммуникативная деятельность представляет собой взаимодействие двух или 
более людей, которое направлено на согласование и объединение их усилий для достижения общего 
результата. Структура коммуникативной деятельности включает в себя предмет, побудительно-
мотивационный компонент, средства и продукт. 

Коммуникативную деятельность обучающихся колледжа можно организовывать с помощью раз-
личных методик, мы рассмотрели основные из них: игровые технологии (ролевые, деловые, интеллек-
туальные игры), дискуссию, «мозговой штурм», «дебаты». 
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Вирусный гепатит остается серьезной проблемой из-за его высокой распространенности и лёгко-

сти передачи. Особую актуальность проблема вирусного гепатита С имеет для врачей первичной ме-
дико-санитарной помощи. Необходимо соблюдать меры по профилактике заболеваемости гепатитом 
С, обращаться к врачу при появлении различных жалоб на здоровье. Профилактические мероприятия 
проводят исходя из положения, о том, что каждый пациент расценивается как потенциальный источник 
гемоконтактных инфекций (в том числе гепатита С). 

Борьба с хроническим вирусным гепатитом С на территории Российской Федерации ведется 
непрерывно и планомерно. Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило рас-
поряжение  от 2 ноября 2022 г. № 3306-р «Об утверждении плана мероприятий по борьбе с хрониче-
ским вирусным гепатитом С на территории РФ в период до 2030 г.» в котором отражены основные 
направления работы для профилактики и лечения данного заболевания, например разработаны реко-
мендации о способах оплаты медицинской помощи при гепатите С за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования для регионов. 

Существует ряд нормативно-правовых актов регулирующих деятельность в борьбе с вирусным 
гепатитом С: 

Аннотация: в статье раскрывается понятие вирусного гепатита С, указываются основные нормативно-
правовые акты регулирующие деятельность в борьбе с вирусным гепатитом С на территории Россий-
ской Федерации и поясняются основные методические рекомендации по профилактике вирусного гепа-
тита С. 
Ключевые слова: вирусный гепатит С, заболеваемости гепатитом С в России, методические рекомен-
дации по профилактике вирусного гепатита С. 
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Abstract: the article reveals the concept of viral hepatitis C, specifies the main regulatory legal acts regulating 
activities in the fight against viral hepatitis C in the territory of the Russian Federation and explains the main 
methodological recommendations for the prevention of viral hepatitis C.  
Key words: viral hepatitis C, incidence of hepatitis C in Russia, guidelines for the prevention of viral hepatitis 
C. 
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1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 4 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарноэпидемиологические требова-
ния по профилактике инфекционных болезней»; 

2. Клинические рекомендации «Хронический вирусный гепатит С». Одобрены Научно-
практическим Советом Минздрава РФ. 2021. Ю:516; 

3. Федеральный закон от 20.07.2012 N 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» Методиче-
ские рекомендации МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связан-
ных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях». 

Также существует ряд методических рекомендаций для медицинских работников по профилакти-
ке вирусного Гепатита С, который повсеместно внедряется в работу медицинских учреждений. 

В феврале 2022 года исследователи из международного Фонда Центра по анализу заболеваний 
подсчитали число инфицированных гепатитом С людей по всему миру, оно составило 12,9 миллионов 
человек в мире. 

В нашей стране в 2020 году число инфицированных гепатитом С составляло около 4 миллионов 
человек. По мнению главного внештатного специалиста по инфекционным заболеваниям Минздрава 
России Владимира Чуланова ситуация с распространенностью гепатита С остается напряженной. «До 
начала эпидемии COVID-19 в России выявляли около 45 тысяч новых случаев заражения гепатитом С 
в год, а в 2020-м и 2021-м годах - примерно по 20 тысяч случаев, но это говорит скорее о снижении ко-
личества проведенных тестов» [3].  

По его словам, существенное снижение новых случаев гепатита C в 2020 году произошло во мно-
гом потому, что вся медицина была мобилизована на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 — 
«нам, к сожалению, было не до гепатита С, мы занимались совсем другой проблемой». 

Если рассуждать в целом о заболеваемости гепатитом С в России, то можно отметить, что за по-
следние три года она снизилась примерно на 30 %. Такие данные приводил в июле 2022 года Министр 
здравоохранения РФ Михаил Мурашко, комментируя необходимость принять государственную про-
грамму по борьбе с этой инфекций. По данным Министерства здравоохранения на 2020 г. более чем 
350 тысяч пациентов умирает ежегодно от осложнений гепатита С [2].. 

Если вирусный гепатит «А» -  болезнь грязных рук, когда заражение происходит через посуду, 
предметы обихода и т.п., с которыми контактировал больной человек; вирусный гепатит «В» - это  
«кровоконтактный» способ заражения, то вирусный гепатит «С» считается гепатитом инъекций. Это 
заболевание стоит особняком в ряду форм вирусных гепатитов. Особенность и уникальность опреде-
ляет его возбудитель - РНК-содержащий вирус. На начало 2019 года выделяют, по меньшей мере, 
шесть основных его разновидностей (генотипов), которые в свою очередь подразделяются на субтипы. 

В научной литературе отмечается, что вирусный гепатит С — это  инфекционная болезнь чело-
века вирусной этиологии с преимущественным поражением печени с частым (55-85% случаев) перехо-
дом в хроническую форму и возможным исходом в цирроз печени и гепатоцеллюлярную карциному.  
«Вирусный гепатит С — вирусное антропонозное инфекционное заболевание с гемоконтактным меха-
низмом передачи. Характеризуется острым поражением печени и интоксикацией» [1]. 

Как отмечает В.П. Чуланов, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Мин-
здрава России «Вирус гепатита С представляет собой участок генетического материала (рибонуклеи-
новую кислоту, или РНК), окруженный белковой оболочкой и дополнительной внешней оболочкой. В 
результате размножения вируса в клетках печени человека (гепатоцитах) нарушается их функция и они 
могут погибнуть, а вышедшие из них вирусы продолжат поражать все новые и новые клетки. Вирус 
принято обозначать латинскими буквами ИСУ, что означает Hepatitis С Virus — вирус гепатита С [3]. 

В настоящее время выделяют несколько генотипов вируса гепатита С. Вариабельность генома 
вируса обусловливает изменения в строении антигенных детерминант, которые определяют выработку 
специфических антител, что препятствует элиминации вируса из организма и созданию эффективной 
вакцины против гепатита С. 

Инкубационный период (период от момента заражения до выработки антител или появления 
клинической симптоматики) при гепатите С колеблется от 14 до 180 календарных дней, чаще составляя 

https://zdrav.expert/index.php/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0,_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://zdrav.expert/index.php/COVID-19
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6-8 недель. 
Передача заболевания чаще всего происходит через переливание крови или препаратов крови с 

заражённой кровью, инфицированные соломинки, иглы или шприцы, во время выполнение процедуры 
татуажа или пирсинга, и возможна передача вируса даже во время процедуры – маникюра. Еще суще-
ствует половой путь передачи вируса, а также от инфицированной матери новорожденному ребёнку. 
Ведущее эпидемиологическое значение при гепатите С имеют искусственный путь передачи возбуди-
теля, который реализуется при проведении немедицинских и медицинских манипуляций, сопровожда-
ющихся повреждением кожи или слизистых оболочек, а также манипуляций, связанных с риском их по-
вреждения. 

Важно помнить, что вирусный гепатит С не передаётся через грудное молоко, пищу, воду или 
случайные контакты, такие как объятия и совместное употребление пищи или напитков с инфициро-
ванным человеком. 

Если рассмотреть симптомы вирусного гепатита С то мы можем отметить, что в большинстве 
случаев заболевание протекает скрыто. Инфицированный человек чувствует себя на протяжении дли-
тельного времени хорошо, и как правило, не может назвать период, когда его самочувствие ухудша-
лось (что могло бы свидетельствовать о начале заболевания).  

На ранних стадиях заболевания у некоторых людей отмечаются неспецифические симптомы 
(слабость, повышенная утомляемость, головные боли), в крайне редких случаях может возникнуть по-
желтение склер («белков глаз»), пожелтение кожи и кожный зуд. Если хронический гепатит С остается 
не выявленным на протяжении многих лет, и заболевание доходит до стадии цирроза печени, то воз-
никают более серьезные симптомы, связанные с нарушением функций печени: снижение массы тела, 
накопление свободной жидкости в брюшной полости (асцит), кровотечение из вен пищевода, наруше-
ния функции мозга (энцефалопатия) [1]. 

Обычно, течение гепатита С не имеет никаких признаков, проявлений. Однако, у некоторых на 
ранней стадии заболевания, спустя 1-3 месяца от заражения, могут встречаться следующие симптомы 
болезни: 

 Мышечные и суставные боли; 
 Потемнение мочи; 
 Тошнота или снижение аппетита; 
 Общее недомогание; 
 Лихорадка; 
 Боли в области желудка; 
Проявления и симптомы хронического вирусного гепатита С, как правило, становятся заметными 

спустя годы. Например:  
o Отёки на ногах; 
o Кожный зуд; 
o Беспричинная потеря веса; 
o Спутанность сознания, сонливость и невнятность речи (печёночная энцефалопатия); 
o Проступающие на коже кровеносные сосуды, в виде паукообразных звёздочек (телеангиэк-

тазии); 
o Склонность к образованию синяков (низкая свёртываемость крови). 
Чтобы вовремя выявить и предупредить осложнения заболевания необходимо знать диагности-

ку, которая проводится в 2 этапа: 
1. Тестирование на антитела с помощью серологического теста выявляет людей, которые бы-

ли инфицированы вирусом. 
2. Если тест положительный на антитела к вирусному гепатиту С, то для подтверждения хро-

нической инфекции и необходимости лечения необходим еще анализ на нуклеиновую и рибонуклеино-
вую кислоту (РНК) вирусного гепатита С. Этот тест важен, потому что около 30% инфицированных лю-
дей избавляются от инфекции благодаря сильному иммунному ответу без необходимости лечения. Хо-
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тя они больше не инфицированы, но у них всё равно будет положительный результат теста на антите-
ла. 

Ранняя диагностика может предотвратить проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть в 
результате инфекции, и предотвратить передачу вируса. Рекомендовано проводить тестирование лю-
дей, которые могут подвергаться повышенному риску  заражения (пациенты, получавшие донорскую 
кровь, продукты крови или органы; лица, получавшие гемодиализ; медицинские работники, имеющие 
пациентов, позитивных к вирусу гепатита С и другие). 

Проблема диагностики острого гепатита «С» заключается в том, что как таковую острую стадию 
этой инфекции распознать зачастую очень сложно. Ведь преобладают при ней безжелтушные, мало-
симптомные или вовсе бессимптомные формы. Больные отмечают слабость, вялость, быструю утом-
ляемость, ухудшение аппетита, иногда ощущение тяжести в правом подреберье. Жалобы большей ча-
стью выражены не резко. 

В желтушном периоде признаки общей интоксикации незначительны. Проявления желтухи, как 
правило, минимальны (чаще легкое пожелтение склер и слизистых неба, легкое окрашивание кожи), 
может быть выявлено слабо выраженное увеличение печени. Острая печеночная недостаточность при 
гепатите «С» развивается редко. 

К сожалению, на начало 2023 года вакцина против гепатита «С» отсутствует, ее разработка со-
пряжена с трудностями (вирусы грызунов и летучих мышей являются менее родственными человече-
скому), но несмотря на трудности несколько вакцин находятся в стадии разработки. Что касается лече-
ния, то здесь в последние годы достигнут значительный прогресс. С появлением на медицинском рын-
ке таких препаратов, как рибавирин и интерфероны результаты лечения как острых, так и хронических 
форм вирусного гепатита «С» существенно улучшились. Ведется активная работа над созданием пре-
паратов новых классов для лечения хронических гепатитов «В» и «С», что сделает это лечение еще 
более эффективным. 

Профилактика вирусного гепатита С. зависит от снижения риска заражения вирусом в медицин-
ских учреждениях и в группах повышенного риска (употребляющие инъекционные наркотики, и мужчи-
ны, имеющие половые контакты, особенно инфицированные ВИЧ или проходящие предконтактную 
профилактику против ВИЧ).  

Основой профилактики инфицирования вирусом гепатита С при оказании медицинской помощи 
является соблюдение требований санитарно-противоэпидемического режима в медицинских организа-
циях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, включая безопасные методы 
инъекций и соответствующие методы асептики. 

Также к основным мероприятия первичной профилактики вирусного гепатита С можно отнести: 
 безопасное и надлежащее использование медицинских инъекций; 
 безопасное обращение и утилизация острых предметов и отходов; 
 предоставление комплексных услуг по снижению вреда лицам, употребляющим инъекционные 

наркотики; 
 тестирование донорской крови на ВГВ и ВГС (а также на ВИЧ и сифилис); 
 обучение медицинского персонала;  
 предотвращение контакта с кровью во время полового акта 
Чтобы предотвратить заражение гепатитомС сотрудникам лечебно-профилактических организа-

ций необходимо соблюдать следующие правила: 
- при выполнении манипуляций медицинский работник должен быть одет в халат, шапочку, 

сменную обувь, выходить в которой за пределы лабораторий, отделений запрещается; 
- все манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук кровью, сывороткой или дру-

гими биологическими жидкостями, проводить в перчатках. Резиновые перчатки, снятые единожды, по-
вторно не используются; 

- при угрозе разбрызгивания крови и сыворотки, обломков костей следует применять средства 
защиты глаз и лица: защитную маску, очки, защитные щитки. 

https://zdrav.expert/index.php/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Таким образом, мы можем отметить, что борьба с хроническим вирусным гепатитом С на терри-
тории Российской Федерации ведется непрерывно и планомерно, предпринимаются существенные ша-
ги по распространению информации по профилактике заболевания и разработан ряд методических 
рекомендаций для медицинских работников по выявлению и лечению вирусного гепатита С, однако 
ситуация с распространенностью заболевания остается напряженной. 

В работе мы перечислили пути передачи вирусного гепатита С, неспецифические  и специфиче-
ские симптомы заболевания, способы профилактики заражения и немного коснулись ранней диагностики 
и высявления заболевания вирусным гепатитом С. Мы отметили, что основой профилактики инфициро-
вания вирусом гепатита С при оказании медицинской помощи является соблюдение требований сани-
тарно-противоэпидемического режима в медицинских организациях в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями, включая безопасные методы инъекций и соответствующие методы 
асептики. 
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Лист бумаги, испещренный нотными знаками, часто является единственным связующим звеном 

между композиторским замыслом и его воплощением в реальном звучании. Нотный текст музыкально-
го произведения служит тем посредником, с помощью которого исполнитель познает само произведе-
ние.  

Очевидно, что процесс познания музыкального произведения через посредство нотного текста 
должен протекать в соответствии с общими законами теории познания и, в частности, с закономерно-
стями постижения знаковых систем. Нотный текст как семиотическая система во многом отличается от 
искусственных языков, выработанных для нужд науки. В отличие от этого перевод нотной записи в ре-
альное звучание представляет собой процесс совершенно иного порядка. Каждый исполнитель вос-
принимает нотный текст сквозь призму своей художественной фантазии, своего отношения к творче-
ству данного композитора, своих представлений об идее произведения, качестве звучания, эмоцио-
нальной выразительности.  

Однако предметом нотации является не только общность представлений композитора о желае-
мом звучании музыкального произведения, но и какое-то конкретное представление о его звучании, 
владеющее композитором в самый момент записи.  

Аннотация: Нотный текст как семиотическая система служит средством записи текста музыкального 
произведения. В то же время, особенности знаковых систем позволяют выявить взаимосвязь, суще-
ствующую между замыслом композитора и его фиксацией. Интерпретация нотных символов во многом 
зависит от конкретного исполнителя, его представлений об идее произведения, качестве звучания, 
эмоциональной выразительности, условий и даже состава аудитории.  
Ключевые слова: нотация, интерпетация, нотная семиотическая система, исполнительское мастер-
ство, музицирование,  композиторы, фортепиано.   
 

NOTATION AND EXECUTION: THE MULTIPLICITY OF THE PERFORMING IMAGE 
 

Babicheva Olga Olegovna 
 
Abstract: Musical text as a semiotic system serves as a means of recording the text of a musical composition. 
At the same time, the features of sign systems allow us to identify the relationship that exists between the 
composer's idea and its fixation. The interpretation of musical symbols largely depends on the particular per-
former, his ideas about the idea of the work, the sound quality, emotional expressiveness, conditions and even 
the composition of the audience.  
Key words: notation, interpretation, musical semiotic system, performing skills, music making, composers, 
piano. 
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Интересны сведения об исполнительском искусстве Ф. Листа, который весьма вольно обращался 
с текстом как чужой, так и своей собственной музыки [1]. Свои произведения он оснащал подробней-
шими указаниями относительно характера, динамики, темпа и агогики исполнения. Из этого нужно за-
ключить, что в определенном слое нотации (в исполнительских указаниях) у Листа дан один вариант 
исполнения, отнюдь не единственно возможный. 

Конкретный вариант звучания, так же не единственно возможный, запечатлен и в нотации произ-
ведений Ф. Шопена [2]. Своеобразием его рукописей является запись большинства его сочинений в 
различных и часто сильно отличающихся друг от друга нотационных вариантах. Сам Шопен, исполняя 
свои произведения, не придерживался многих указаний собственной записи. Конкретный вариант зву-
чания отображен и в музыке Скрябина. 

Согласно теории информации, никакие знаки или их системы не могут дать исчерпывающую ин-
формацию о всех сторонах, свойствах и характеристиках материальной области, являющейся источни-
ком информации; они могут адекватно отобразить предметы или явления действительности в разные 
моменты времени и в разных связях лишь в их общих, существенных признаках.  

Так, в старинных видах нотации обычно не фиксировалась вариационная разработка (украше-
ния) мелодии или аккомпанемента, не указывался инструмент или состав инструментов, не была обо-
значена динамика, артикуляция и фразировка исполнения. В современной нотации не фиксируются, да 
и не могут быть полностью зафиксированы тончайшие агогические и динамические градации звучания. 

Все эти незафиксированные в записи свойства звучания конкретизируются лишь в процессе ис-
полнения. А раз в нотации обозначены не все, а только некоторые свойства звучания, следовательно, 
можно говорить о неполноте нотации. Даже звуковысотность музыкального произведения не всегда 
фиксируется точно и однозначно.  

 Об отдельных качествах нотации, характеризующих ее схематизм, –  неполноте, неточности или 
приблизительности – писали многие музыканты как прошлого, так и современности. Говоря словами 
английского композитора Р.Уильямса, нотный текст является «лишь схемой того, что композитор хотел 
выразить в звуках». 

Однако попробуем представить себе, как отразилась бы на исполнении музыки возможность 
полного и точного отображения звучания в нотации. Существование такой возможности давало бы ис-
полнителю, владеющего нотной грамотой, уверенность в полном и точном умозрительном представле-
нии идеального образца звучания. А при таком представлении можно с большой точностью установить 
и те средства, с помощью которых это звучание можно достичь. 

Исполнение превратилось бы тогда в акт преодоления точно определенного комплекса техниче-
ских трудностей и потеряло бы, тем самым, свой художественный и творческий смысл. Подобная фик-
сация ведет к тому, что исполнительский акт перестает быть художественной и творческой деятельно-
стью. Приведенный пример говорит о том, что схематизм нотной записи является, по существу, пред-
посылкой творчества исполнителя. Отсюда следует, что схематизм нотной записи должен быть при-
знан не только неотъемлемым, но и необходимым свойством всякой нотации. 

Заметим, что одни композиторы, как например Скрябин, находят в этом преимущество (потому 
что произведение всегда многогранно, оно живет и дышит: сегодня оно одно, а завтра – иное), другие – 
недостаток, как Стравинский, который обрадовался возможности записывать на пластинки свои произ-
ведения в собственном исполнении, чтобы точнее передать свои намерения и избежать всяких «интер-
претаций».  

Этот схематизм позволяет говорить об известном недостатке информации, присущем нотному 
письму, который сознавался многими композиторами. Вспомним, как это мыслилось:  

Г. Малер: «Лучшее в музыке записано в нотах». 
Г. Берлиоз: «…все темповые обозначения… недостаточны для исполнительских указаний. Не 

существует достаточных обозначений, чтобы выразить тысячекратные возможные различия в 
темпе». 

Ф. Лист: «Хотя я старался точными указаниями разъяснить свои мысли, но не скрываю, что 
очень многое, пожалуй, самое существенное, мне не удалось перенести на бумагу». 
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Эти высказывания проливают свет на соотношение авторского замысла и его фиксации с помо-
щью нотных знаков: авторский замысел оказывается в известном смысле шире и богаче, чем та ин-
формация о нем, которую несут в себе знаки нотного письма. Неудивительно поэтому, что композито-
ры, как правило, очень вольно исполняют свои произведения, игнорируя многие указания собственной 
записи: рамки записи произведения оказываются слишком тесными для них.  

В то же время, особенности знаковых систем позволяют выявить и иную взаимосвязь, существу-
ющую между авторским замыслом и его фиксацией. Каждый знак нотной записи носит обобщенный 
характер, – поэтому с его помощью возникает возможность передачи информации не только о том, что 
имеет место, но и том, что могло бы иметь место. Знак, тем самым, заключает в себе возможность та-
ких толкований, которые могли и не предусматриваться при отправлении информации. Американский 
композитор и музыковед Аарон Копленд по этому поводу замечает: «Сегодняшняя нотная запись не 
является точным описанием мысли композитора. Она и не может ею быть. Для этого она слишком мно-
гозначна. Она предполагает слишком большие отклонения в вопросах вкуса и толкования». 

Иначе говоря, авторский замысел оказывается той информацией, которую возможно получить из 
знаков нотной записи. При этом следует  иметь в виду, что интерпретационное поле (диапазон возмож-
ных толкований) каждого нотного знака не оставался всегда неизменным, а изменялся вместе с исто-
рической эволюцией самой системы нотации. 

Изменение диапазона толкований одного и того же нотного знака, произошедшее вместе с эво-
люцией системы нотации, а также характер этих изменений показывают, что исполнитель лишь в том 
случае сможет правильно прочесть нотную запись, если он обладает некими определенными знания-
ми, позволяющими ему понимать нотную запись так, как хотел бы того композитор. Композитор же счи-
тается с обычаями нотации своего времени и ориентируется на определенный комплекс знаний и уме-
ний, которым должен обладать исполнитель. Этот комплекс представляет собой не что иное, как вла-
дение определенными исполнительскими традициями, характерными для времени создания произве-
дения, совокупность которых обычно определяется исполнительской практикой данной эпохи. Понятно, 
что музыкальное произведение закрепляется не только в нотации: значительная часть информации о 
его исполнении закрепляется в исполнительской практике, традициях исполнительства, восходящих ко 
времени создания произведения.  

С.И.Савшинский, российский пианист и педагог, писал: «Ключ к пониманию пьесы мы найдем, 
если поймем творчество композитора в его художественно-идейной обусловленности и определим ме-
сто пьесы в творчестве. Единичное само по себе не может быть понятно. Чтобы понять, нам необхо-
димо поставить его в ряды родственных по какому-то признаку явлений… Чем глубже наши знания о 
произведении, тем больше они обогащают воображение, углубляют понимание, тем, естественно, бу-
дет богаче исполнение» [3]   .  

Точное выполнение того, что написано автором, является одним из основных требований рус-
ской пианистической школы. Именно поэтому наши ведущие педагоги всегда отрицательно относились 
к произвольным изменениям текста различными редакторами и исполнителями.           

А.Б. Гольденвейзер писал в предисловии к своей редакции сонат Бетховена: «Очень распро-
странено мнение, что исполнитель, старающийся разгадать и передать слушателям намерение автора, 
рискует потерять при этом свою индивидуальность. Так могут думать только те, кто не понимает, в чем 
проявляется индивидуальность исполнителя. Менее всего она проявляется в том, чтобы пренебрегать 
намерениями автора и заменять написанное им чем-то иным, чуждым его замыслу».  

С. Фейнберг добавляет: «Чаще всего такие «улучшения» доказывают, что исполнитель не вполне 
понимает стиль автора». 

Композитор может точно определить (по метроному) желательный темп исполнения произведе-
ния, указать определенными обозначениями фразировку, акцентуацию и характер звукоизвлечения 
(legato, portamento, staccato), наметить в общих чертах динамические оттенки и темповые изменения [4]   
. Тем не менее, как известно, все указания – лишь ориентиры условного значения, не определяющие 
фактический звуковой результат их выполнения. В конечном итоге, все зависит от исполнителя, от то-
го, как он переводит в реальное звучание обозначенное в нотном тексте.  
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Свобода ритмической интерпретации зависит, разумеется, не только от чувства ритма и эмоцио-
нальности исполнителя, но и от его понимания стиля и характера произведения. Играя сочинения Баха, 
Скарлатти или Моцарта, пианист едва ли будет допускать большую ритмическую свободу и rubato. 
Иное дело, в произведениях композиторов-романтиков. Так, например, С. Фейнберг, говоря о Первой 
балладе Шопена, замечает: «Начальные 16 восьмых написаны в одном темпе largo – без какого бы то 
ни было отклонения. Однако не найдется ни одного пианиста, который позволил бы себе играть это 
произведение, не применив здесь tempo rubato и не «собрав» движение восьмых на небольшом темпо-
вом отклонении» [4]   .  

Характеризуя особенность ритмического пульса музыки Скрябина, С.Фейнберг подчеркивает, что 
«ритмика Скрябина в еще меньшей мере, чем шопеновская, прикреплена к устоям сильного времени 
такта». Если у Шопена, Скрябина, Дебюсси, Равеля очарование многих музыкальных образов связано 
с чрезвычайно гибким ритмическим пульсом, то у Прокофьева, Бартока или, например, у Щедрина од-
ним из наиболее ярких выразительных средств является подчеркнуто точное, четкое ритмическое дви-
жение. 

Никакими обозначениями педали в нотном тексте нельзя передать бесконечные оттенки звуча-
ния, возникающие в процессе исполнения благодаря умелому применению педалей. Условными зна-
ками и словами нельзя в точности определить «дозировку» применения педали, которая зависит от 
степени нажима ноги, быстроты снятия педали и фактического времени ее действия. Практически все 
это контролируется слухом исполнителя, причем пианист всегда вводит какие-то коррективы в свою 
педализацию, учитывая акустические условия помещения и качества инструмента. 

Большое значение в исполнении произведения играет и лигатура. В зависимости от своего пони-
мания строения музыкальной фразы исполнители весьма различно пользуются фразированными ли-
гами. Это особенно заметно при исполнении старинной музыки. Играя, например, произведения Баха, 
пианист должен сам определить лигатуру, отвечающую его представлениям о фразировке, или вы-
брать из многочисленных редакций тот тип исполнения, который он считает более правильным [5]. 

Количество исполнительских вариантов неисчислимо. Интерпретатор не только вносит что-то 
свое в трактовку произведения, но каждый раз придает своей игре нечто новое, в зависимости от 
настроения, качества инструмента, условий помещения и даже состава аудитории, к которой обраща-
ется музыкант [6]. К этому стоит добавить, что пианист, исполняющий сочинения старинных композито-
ров, переводит на язык звучащей музыки то, что было написано для инструментов, коренным образом 
отличающихся от современного фортепиано (специфические тембры, особенности динамических кра-
сок). Пианист фактически создает новый музыкальный образ, являющийся некоторой трансформацией 
того, что имел в виду композитор. Он должен не только понять эти образы, но и выразить их в новых 
музыкальных красках, раскрыть их художественный смысл с позиций современного человека.  
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Аннотация: В данной статье представлено обоснование необходимости практического решения объ-
ективно назревшей проблемы использования ненормативной лексики у младших подростков в образо-
вательном пространстве.  
В настоящее время культурные, социальные и экономические преобразования в мире и в России, по-
влекли за собой изменения привычного уклада жизни, ухудшение психологического состояния населе-
ния являются причинами, обуславливающими рост тревожности, негативизма, агрессивности, транс-
формацию в личностном развитии и социальном поведении подрастающего поколения.  
Несмотря на многочисленные труды и исследования проблема психолого-педагогической профилакти-
ки использования ненормативной лексики младшими подростками в условиях образовательной органи-
зации решена недостаточно. 
Ключевые слова: проблема использования ненормативной лексики в младшем подростковом воз-
расте, вербальная агрессия, ненормативная лексика, младший подросток. 
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Abstract: This article presents the rationale for the need for a practical solution to the objectively urgent prob-
lem of the use of profanity in younger adolescents in the educational space. Subject of research: psychological 
factors determining the possibility of preventing the use of profanity by younger adolescents in the educational 
space. Currently, cultural, social and economic transformations in the world and in Russia have led to changes 
in the usual way of life, the deterioration of the psychological state of the population are the reasons for the 
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Культурные, социальные и экономические преобразования в мире и в России, повлекли за собой 

изменения привычного уклада жизни, ухудшение психологического состояния населения являются при-
чинами, обуславливающими рост тревожности, негативизма, агрессивности, трансформацию в лич-
ностном развитии и социальном поведении подрастающего поколения.  

 На современном этапе развития российского общества наблюдается рост употребления ненор-
мативной лексики, проявление агрессии в сфере социального общения, взаимодействия. 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует о том, что проблема использования 
ненормативной лексики в младшем подростковом возрасте является междисциплинарной. Так, психо-
логические особенности подросткового возраста рассматривались в трудах Л. С. Выготского, И. С. Ко-
на, Е. Е. Малковой, Н. П. Ульяновой и др. [4]. 

 Проблемы отклоняющегося поведения подростков отражены в трудах Л. И. Божович, Г. Г. Буто-
рина, Е. В. Змановской и др. Л. М. Семенюк, Ю. В. Щербинина и др. изучали проявление вербальной 
агрессии [3]. 

Психолингвистика ненормативной лексики отражена в трудах И. Н. Горелова, А. А. Залевской, Н. 
Д. Голева, В. А. Виноградова, В. И. Беликова и др. [6]. 

Профилактическая работа по проблеме отклоняющегося поведения рассматривается в трудах В. 
Н. Анисимова, М. Н. Добруновой, В. Г. Степанова, И. А. Невского и др. Необходимость проведения 
профилактики использования ненормативной лексики отражены в работах С. В. Виноградова, И. П. 
Подласого, Н. Б. Трофимовой и др. [7] 

М. Б. Боцманова, А. В. Захарова, М. Б. Калашникова, Д. Б. Эльконин и др. в своих исследованиях 
рассматривают профилактическую и коррекционную работу с точки зрения возрастных и индивидуаль-
ных особенностей подростков. 

Несмотря на многочисленные труды и исследования проблема психолого-педагогической про-
филактики использования ненормативной лексики младшими подростками в условиях образователь-
ной организации решена недостаточно. 

Подростковый возраст – сложный период становления и развития человека, именно этот период 
играет одну из главных ролей в становлении личностных основ и формировании характера. Смена ста-
туса, вида социальной деятельности, гормональная перестройка организма могут привести к кризис-
ным ситуациям и, следовательно, к использованию ненормативной лексики [5]. 

Подростковый период характеризуется интенсивным ростом личности, расширением круга инте-
ресов, развитием самосознания, новым опытом общения со сверстниками, что может привести к росту 
социально ценных побуждений так и к тревожности, агрессивности, социальной дезадаптации, девиа-
нтному поведению.  

В этом возрасте формируется независимая система эталонов самооценивания и самоотноше-
ния, очень важна роль малых групп, где ненормативная лексика может восприниматься как принадлеж-
ность к данной группе,  как часть взрослой жизни.  

Ненормативная лексика – средство проявления вербальной агрессии, словесная агрессия, нане-
сения обид, оскорблений. Таким образом, актуальной проблемой образовательного пространства яв-
ляется коррекция личностного развития подростков, профилактика использования вербальной агрес-
сии, то есть ненормативной лексики [3]. 

Необходимость профилактики использования ненормативной лексики младшими подростками 

growth of anxiety, negativism, aggressiveness, transformation in personal development and social behavior of 
the younger generation. At the present stage of development of Russian society, there is an increase in the 
use of profanity, the manifestation of aggression in the field of social communication, interaction. Despite nu-
merous works and studies, the problem of psychological and pedagogical prevention of the use of profanity by 
younger adolescents in the conditions of an educational organization has not been solved sufficiently.  
Key words: the problem of using profanity in younger adolescence, verbal aggression, profanity, younger 
teenager. 
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прописана в действующих образовательных стандартах общего образования, а именно, формирование 
у учащихся: 

 готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 социальной самоидентификации посредством личностно значимой деятельности; 
 осознания и принятия ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, много-

национального российского народа, человечества; 
 социальной активности, уважение закона и правопорядка, соизмерение своих поступков с 

нравственными ценностями; 
 осознание своих обязанностей перед семьей, обществом, отечеством; 
 уважение к другим людям, умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонима-

ния, сотрудничать для достижения общих результатов; 
 осознанное выполнение правил здорового образа жизни, безопасного для человека и окру-

жающей среды [1]. 
Средства для решения проблемы употребления младшими подростками вербальной агрессии в 

структуре общего образования заложены в реализации воспитательной работы, психолого-
педагогической и социально-педагогической. Несмотря на осуществляемую работу образовательной 
организации, в социальной реальности наблюдается активизация ненормативного речевого поведения, 
транслируемая средствами массовой информации. Ненормативная лексика, жаргонизмы, сленг стано-
вятся общеупотребительными, а в младшем подростковом возрасте носит массовый характер. Упо-
требление ненормативной лексики при определенных условиях может трансформироваться в вер-
бальную агрессию, что влечет за собой девиантное поведение и деградацию личностного развития 
младших подростков [2]. 

Реализация технологий взаимодействия и развития обучающихся младшего подросткового воз-
раста, по проведению психопрофилактической работы возникновения дезадаптации и девиантного по-
ведения, в своевременном предупреждении нарушений в развитии личности в настоящее время при-
обретает особенную актуальность. Необходимость изучения психолого-педагогической профилактики 
использования ненормативной лексики младшими подростками детерминирована наличием следую-
щих противоречий: 

-социально-психологический уровень: недостаточность исследования психолого-педагогических 
причин использования ненормативной лексики в младшем подростковом возрасте и социальный за-
прос общества (государства) в культурной развитой личности;  

- научно-психологический уровень: недостаточность разработанности теоретико-
методологических обоснований программ психолого-педагогической профилактики и необходимость 
предупреждения использования ненормативной лексики младшими подростками на основании их пси-
хологических особенностей; 

- научно-методический уровень: недостаточность разработанности содержательного обеспече-
ния программ психолого-педагогической профилактики использования ненормативной лексики млад-
шими подростками и необходимостью в результативной психолого-педагогической профилактике. 
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Изучение возможностей реализации обучения осужденных и их роли в воспитательной и соци-

альной работе с осужденными позволило нам выделить актуальные вопросы для исследования меха-
низма дистанционного обучения осужденных как объекта изучения. 

Предметом нашего исследования стали обобщенные и систематизированные научные работы 
зарубежных ученых, представляющих теоретические пути и практический опыт применения дистанци-

Аннотация: в статье сделала попытка обобщить опыт реализации дистанционного бучения заключен-
ных в зарубежных странах, однако изучение теоретической литературы и систематизированных сведе-
ний нашими учеными-пенитенциаристами привел нас к мнению о том, что обучение заключенных за 
рубежом не является приоритетной задачей воспитания и социализации осужденных, это процесс вы-
ступает более как привилегия за добросовестное исполнение наказания и получение возможности по-
сле освобождения иметь положительную характеристику. 
Ключевые слова: дистанционное обучение осужденных, зарубежные пенитенциарные системы, вос-
питание осужденных, социальная адаптация. 
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Abstract:  the article made an attempt to summarize the experience of implementing remote education of 
prisoners in foreign countries, however, the study of theoretical literature and systematized information by our 
penitentiary scientists led us to the opinion that the education of prisoners abroad is not a priority task of edu-
cation and socialization of convicts, this process acts more as a privilege for the conscientious execution of 
punishment and obtaining the opportunity after it is necessary to have a positive characteristic. 
Key words: distance learning of convicts, foreign penitentiary systems, education of convicts, social adapta-
tion. 
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онных форм и технологий в организации обучения осужденных. 
Анализ материалов по описанию содержания и результатов социальной, психологической, вос-

питательной и педагогической работы с осужденными показал, что большинство исследователей-
пенитенциаристов на основании эмпирических исследований приходят к выводу о том, что мотивиро-
ванное обучение для осужденного представляет собой процесс осознанного восприятия мира действи-
тельности посредством научной составляющей, правовой интеграции процессов обмена информацией 
между научными школами и теориями,  демонстрацией положительного опыта реализации межпред-
метных взаимосвязей для получения знаний, умений и навыков. 

Процесс образования для осужденного выступает механизмом дальнейшей социальной адап-
тации и позволяет смоделировать общественное процессы существования личности вне рамок и гра-
ниц исправительного учреждения. Поэтому изучение эффективных педагогических практик и примене-
ния современных педагогических технологий позволит выделить рекомендации по совершенствованию 
системы образования осужденных на современном этапе развития уголовно-исполнительной системы. 

Зарубежная практика организации образовательного процесса в исправительных учреждениях 
имеет большее широкую известность, что в первую очередь позволит нам в работе изучить практиче-
ские материалы и мнению российских ученых, занимающихся распространением и развитием образо-
вательной деятельности осужденных, обучением сотрудников пенитенциарной системы России, про-
фессиональная деятельность которых направлена на воспитательную и социальную адаптацию осуж-
денных – начальники отрядов, инспекторы отделов по воспитательной ,психологической и социальной 
работы с осужденными в исправительных учреждениях Российской Федерации. 

Обобщая методологию и технологии организации дистанционного обучения в условиях пени-
тенциарных учреждений представители научно-исследовательского института ФСИН России С. И. 
Кузьмин, А. А. Сивова обращаются к опыту развития системы образования в США. Авторы исследова-
ния выделяют роль сокращения рецидивов преступлений среди осужденных в США, которые получили 
возможность обучаться в период нахождения в местах лишения свободы и сокращение затрат на со-
держание в последующем таких преступников, совершивших рецидив [1, с. 51].  

Подробное изучение опыта организации дистанционного обучения в пенитенциарных учрежде-
ниях зарубежных стран позволило А. О. Алеевской обобщить содержание полученного образования, 
направленного на практическое развитие у заключенных навыков программирования и работы с персо-
нальным компьютером в Германии и Англии, предоставление возможности овладения иностранным 
языком и основами какой-либо профессии в Германии, Швейцарии, Испании и др. Автор подчеркивает, 
что механизм получения образования предоставляется с использованием мобильных систем и инфор-
мационных технологий (США) [2, с. 2]. Также А.О. Алексеевская выделяет позиции отдельных штатов, 
которые до сих пор не развивают систему образования заключенных, что обосновывается проблемой 
нецелевого использования осужденными ресурсов телекоммуникационной сети «Интернет». 

Изучая уровень образования осужденных, поступающих в пенитенциарные учреждения Вели-
кобритании для отбытия своего срока наказания, мы сделали вывод о том, что этот процесс во многом 
схож с американской моделью образования заключенных [3]. Однако школы и колледжи в Англии в со-
ответствии с указаниями Службы тюрем и пробации Её Величества должны организовывать очное 
обучение осужденных, но в последние годы из-за пандемии коронавируса тоже стали широко исполь-
зовать дистанционные формы обучения. Так, одной из форм обучения осужденных стали дистанцион-
ные курсы. Деятельность администрации пенитенциарных учреждений заключалась в том, что разда-
вала осужденным по камерам бумажные пакеты с содержащимися внутри заданиями по различным 
образовательным направлениям (изначально – математика и английский язык), которые осужденные в 
течение дня должны были решить и передать их обратно администрации для проверки преподавате-
лем вне стен пенитенциарного учреждения. Однако, такой способ не нашел глубокого отзыва у спец-
контингента. Касательно технологического оснащения дистанционного образования осужденных на 
время национальной пандемии в Великобритании можно сказать, что осужденные в своих корпусах в 
рассматриваемом государстве имеют право на пользование телефоном. Некоторые преподаватели 
могли звонить осужденным для обсуждения их письменных работ, кроме того, некоторые поставщики 
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образовательных услуг открыли горячую линию по телефону для поддержки в сфере образования, но 
учащиеся-заключенные не всегда знали, что эта услуга доступна. По крайней мере, в одной тюрьме 
заключенные общались со своими учителями посредством писем [3]. Низкая осведомленность осуж-
денных о возможности использования технологий в процессе обучения явились одной из проблем ор-
ганизации эффективного дистанционного обучения в тюрьмах Соединенного Королевства. 

Исследуя общие вопросы организация образовательного процесса в пенитенциарных учрежде-
ниях зарубежных стран, Э.В. Зауторова отмечает, что в тюремной службе Финляндии с осужденными к 
лишению свободы занимаются специально подготовленные сотрудники, которые организовывают 
учебные образовательные курсы как очном, так и с применением дистанционных форм и технологий 
[4]. Участие во всех программах добровольно, но заключенных побуждают участвовать в таких про-
граммах.   

Следовательно, формально организации применения дистанционных технологий при обучении 
осужденных ничего не препятствует, однако национальные приоритеты в образовании зарубежных 
стран находятся в поле зрения населения, которое не совершает правонарушений, что отражается на 
некачественном уровне организации получения возможности образования заключенными.     
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Каждая половая культура отличается своими образцами сексуального поведения, собственными 

нормами и сексуальными стандартами. Тем не менее, существуют те сексуальные нормы и ценности, 
которые не могут относиться только к одному виду сексуальной культуры. Для составления полного 
определения сексуальной культуры необходимо обратить внимание на ее структуру, которая в свою 
очередь включает в себя две стороны: 1) функциональную и 2) нормативную (характеризуемую уста-
новками, правилами, нормами, ценностями).  

Содержанием этой деятельности является разумно измененная и преобразованная половая 
жизнь человека. Поэтому под сексуальной активностью (а именно, она лежит в основе функциональной 
стороны сексуальной культуры) следует понимать определенную человеческую деятельность по реа-
лизации всей совокупности процессов, в основе которых лежат половые потребности и удовлетворе-
ние полового влечения. [1, с. 25]. 

Бытует мнение, сексуальная активность - это поведение (система действий), свойственное всем 
живым организмам для поддержания биологического существования и воспроизводство потомства. 

Что касается сексуальной культуры как сложного социального образования, ее следует рассмат-
ривать прежде всего со стороны характера и специфики самой деятельности. Это предполагает анализ 
таких компонентов функциональной стороны структуры сексуальной культуры, как соотношение цели, 
средств и результатов в процессе освоения заученного поведения. 

Аннотация: статья посвящена теме полового воспитания, явялющейся одной из актуальных проблем 
современности в области социологии, педагогике и медицине. В статье так же поднят вопрос о соств-
ляющих понятия «половая культура». Приведен обзор качественного исследования с целью описания 
практик полового воспитания в современных условиях. 
Ключевые слова: секусальная культура, половая культура, половое воспитание, сексуальное просве-
щение, ранняя беременность, заражение ВИЧ-инфекцией, аборты, ЗППП, нормы половой морали, 
агенты полового воспитания, методики полового воспитания. 
 

TOPICAL ISSUES OF SEX EDUCATION IN MODERN CONDITIONS. 
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Abstract: the article is devoted to the topic of sex education, which is one of the urgent problems of our time 
in the field of sociology, pedagogy and medicine. The article also raises the question of what constitutes the 
concept of "sexual culture". The review of qualitative research is given in order to describe the practices of sex 
education in modern conditions. 
Key words: sexual culture, gender culture, sex education, sexual enlightenment, early pregnancy, HIV infec-
tion, abortions, STD, norms of sexual morality, agents of sex education, methods of sex education. 
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И. С. Кон утверждает, что сексуальное поведение радикально меняется в зависимости от того, 
каким потребностям оно соответствует. С такой позиции сексуальная активность преследует достиже-
ние следующих целей: 

1) релаксации (разрядка полового напряжения); 
2) репродукции (деторождение); 
3) рекреации (чувственное наслаждение); 
4) познания (удовлетворение любопытства); 
5) коммуникации (достижение единства между партнерами); 
6) сексуального самоутверждения (проверка себя или доказательство другим собственной сексу-

альной привлекательности); 
7) достижения внесексуального самоутверждение (брак по расчету, повышение социального ста-

туса и т. п.); 
8) проведения ритуала;  
9) компенсации недостающих форм деятельности; 
10) созидания (эротическое искусство и литература). [2, с. 88] 
Этот плюрализм целей и мотивов сексуального поведения отражает его сложность и комплекс-

ный характер, соединение в нем индивидуального и социального, биологической основы и «научения», 
социализации, того, что привнесено в индивидуальное сексуальное поведение социальной системой, 
обществом. 

Если отойти от более широкого понятия «сексуальная культура», то можно обратить внимание на 
более узкое явление, которое большинство людей вкладывают в понятие. Таким образом, данная сто-
рона сексуальной культуры заключается, прежде всего, в аксиологии явления, определении ценности, 
норм, правил, установок. Важнейшими структурными элементами нормативной стороны сексуальной 
культуры, которые регулируют сексуальное поведение людей, являются ценности, нормы, правила, 
принципы, каноны и т.п., установленные как обществом, так и человеком для самого себя. Они являют-
ся важнейшими элементами социализации, влияют на процесс формирования мужской или женской 
половой идентичности, определяют половую роль, и именно от качества их усвоения, зависит даль-
нейшее качество жизни индивидов. 

Именно проведение практик полового воспитания через агентов социализации является наибо-
лее приемлемым для населения. [6] 

Современное состояние полового воспитания молодежи было изучены мною с помощью глубин-
ного социологического интервью. В декабре 2022 года была проведена серия интервью с молодыми 
людьми в возрасте от 18 до 25 лет.  

Для выявления практик полового воспитания объем выборочной совокупности (в соответствии с 
«феноменом насыщения») составил 8 информантов. При проведении глубинного интервью использо-
валась теоретическая репрезентативная, целевая выборка с систематическим отбором интервьюиру-
емых по следующим критериям: пол, возраст и уровень образования. 

Ввод данных глубинного интервью осуществлялся исследователем в программном пакете 
«Microsoft Office Word 2016». Анализ осуществлялся с применением процедуры аналитического описа-
ния текста (открытого кодирования), при котором необходимо провести группировку ответов, получен-
ных от разных людей на одни и те же вопросы, или анализ различных точек зрения на одни и те же 
проблемы. Это является возможным, так как каждое интервью посвящено одним и тем же вопросам, а 
необходимые ответы на вопросы разных информантов находятся в определенных местах транскрипта, 
а также сгруппированы по темам. 

Под практиками полового воспитания в данном исследовании подразумевается доведение до 
обучаемых знаний о различных аспектах сексуального поведения человека: об анатомии половых ор-
ганов человека, половом размножении (оплодотворении, зачатии, развитии зародыша и плода, вплоть 
до родов), половом сношении, репродуктивном здоровье, эмоциональных отношениях с половым парт-
нером, репродуктивных правах и ответственностях, противозачаточных средствах и других аспектах. 

Описание текущего состояния полового воспитания показал, что по большей части молодые люди 
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не получают желаемого уровня знаний о половой жизни через агентов, что является причиной компенса-
ции недостающей информации через сверстников и интернет. Было выяснено, что многие родители не 
готовы к разговорам на тему полового воспитания, но в целом, они готовы к проведению самостоятель-
ных лекций. Сами же молодые люди указали, что в таких ситуациях испытывают смущение, стеснение.  

В школах не у всех молодых людей было половое воспитание. А у тех, кого были – это оказались 
отрывочные, не всегда своевременные и актуальные знания. В связи с чем молодые люди «добирали» 
информацию у сверстников, через кинематограф и интернет. 

Говоря о каналах получения информации по вопросам сексуальной жизни можно сделать вывод, 
что молодые люди наиболее часто выбирают такие каналы, как беседы с родителями, уроки полового 
воспитания от учителей и медицинского персонала. Приемлемыми методиками опрошенные называют 
– беседы, чтение литературы, проведение уроков с различными материалами, чтение\поиск информа-
ции на отдельной специально созданной информационной платформе. 

 Анализ интервью показал, что приоритетным вопросом в половом воспитании был и остается 
вопрос здоровья, в частности репродуктивного, а также вопросы нравственности и средства предупре-
ждения ЗППП и нежелательной беременности. 

 Для оценки влияния полученного полового воспитания на состояние здоровья информантам за-
давался следующие вопросы: «Возникали ли у ваших знакомых ситуации, связанные с ранней 
беременностью, наличием беспорядочных половых связей или ЗППП?» «Как вы и окружающие 
реагировали на них?» В качестве подталкивания использовались названия нескольких групп возмож-
ных окружающих людей – учителя, свестники, родители. 

Особое внимание мы уделили к таким явлениям как: 1) ЗППП, 2) ранняя беременность, 3) раннее 
вступление в дебютную половую связь, 3) беспорядочные половые связи, 4) аборты, 5) использование 
контрацепции. 

Говоря о ЗППП информанты делятся и личным опытом, и опытом окружающих, в частности дру-
зей и знакомых. Они называют такие заболевания, как грибок, молочница, вирус папилломы человека 
(ВПЧ), но на этом список не заканчивается, поскольку часть опрошенных не знают, какое ЗППП было у 
их друзей, знакомых, родственников. Сами опрошенные считают, что ЗППП – хороший урок как для 
них, так и для других (не смотря на то, что это говорит об отсутствии нужного уровня полового воспита-
ния), и хорошо, что не произошло чего-то экстренного. При этом они относятся к ситуации с понимани-
ем, поддерживают своих близких.  

Говоря об отношении окружающих к наличию ЗППП, информанты отмечают, что присутствует 
страх рассказать об этом родителям. Хоть и приходится его перебарывать в связи с обстоятельствами 
– нет денег на лечение или самостоятельно не могут записаться к врачу. 

Также информанты делятся опытом окружающих (друзей, знакомых, одноклассников) по вопросу 
подростковой беременности. Так, во всех описываемых информантами случаях девушкам было 15-
17 лет. При этом реакции близких отличались. В одних случаях это было возмущение. 

Оценивая дебютную половую связь информанты немного расходятся во мнении. Одни счита-
ют, что раннее начало половой жизни неприемлемо. Другие более лояльны к возрасту, но выделяют 
критерии, когда приемлемо вступить в половую жизнь – наличие контрацепции, постоянного партнёра, 
свободная воля. 

Основными ценностями, которые должно транслировать половое воспитание по мнению инфор-
мантов являются ценности семьи, здоровья в том числе репродуктивного, но при этом называют нрав-
ственные ценности – целомудрие, верность, счастье. 

Также сложно выявить единое мнение касаемо беспорядочных половых связей. Для части 
информантов это неприемлемо, и они сами осознанно подходят к выбору полового партнёра. При этом 
значимую роль играет мнение окружающих. Именно оно является причиной изменения образа жизни и 
более тщательного выбора полового партнера.  

Что касается использования контрацепции, то у всех информантов однозначно хорошее к это-
му отношение. Они считают, её нормой, чем-то обязательным.  

Молодые люди ощущают на себе два транслируемых образа мужчины и женщины в обществе в 
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зависимости от канала получения информации: 
1) Зарубежные каналы получения информации – свобода, равенство, сила и самодостаточ-

ность женщины и мужчины, одобрение абортов. 
2) Отечественные каналы диктуют нормы и правила целомудрия, чистоты, нравственности, 

деление личностных характеристик по гендерному признаку. 
Мужчина – мужество, защита, «зарабатывает деньги» 
Женщина – скромность, мир, аккуратность, нежность, хранительница очага, мама, продолжа-

тельница рода. 
Молодые люди указывают, что несмотря на наличие ЗППП и в некоторых случаях ранней бере-

менности половое воспитание положительно повлияло на их жизнь.  
В итоге, пока можно с уверенностью говорить о том, что половое воспитание в стране находится 

на начальной стадии развития. Сейчас все знания, которые даются детям в семье и школе отрывочны, 
не систематизированы, иногда неактуальны и несвоевременны. А в некоторых семьях и школах поло-
вого воспитания вообще нет. Можно сделать однозначный вывод о том, что оно востребовано, инте-
ресно населению. В этой области содержится огромный потенциал для многих научных направлений – 
психологии семьи и детства, медицины, педагогики. 

Все ранее перечисленные факты являются показателем наличии проблем в сфере полового 
воспитания. Это свидетельствует о противоречии между должной эффективностью, системностью по-
лового воспитания и его реальным состоянием.  

Сложность и многогранность понятия «половое воспитание» обусловлены его структурой, связью 
не только с внешним миром индивида, но и с внутренними переживаниями. Плюрализм наук, охваты-
вающих проблематику реализации практик полового воспитания вынуждает в каждой отрасли знания 
ответить на следующие вопросы: 1) какие агенты должны принимать участие в половом воспитании 
молодежи, 2) определить методы и методики реализации полового воспитания агентами, 3) сформули-
ровать методы и методики полового воспитания и 4) охарактеризовать образ желаемого полового вос-
питания. Только тогда оно будет эффективным и будет возможность решить проблемы молодежи, ко-
торые являются последствием нехватки качественного полового воспитания. 
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The main types of transports for the transportation of rocks at a mining enterprise are considered: rail-

way transport, conveyor and road transport. 
Conveyor transport is a transport designed to move rock mass with the help of conveyors at under-

ground and open-pit mining of mineral deposits. 
Belt conveyors, being one of the most efficient and high-performance types of conveyor transport. Con-

veyors are mainly used at large production facilities. The distance of transportation is up to 2-3 km, and some-
times up to 10-20 km. 

The difference and advantages of a mobile belt conveyor from a conventional conveyor are: 

 The advantages of MLK is that it can move slightly and can change its direction; 

Аннотация: Рассмотрены основные показатели, технические характеристики и конструктивные осо-
бенности мобильного ленточного конвейера МЛК. А также достоинства и преимущества МЛК от обыч-
ного конвейера является, что он установлен на гусеничной платформе, и его перемещение занимает 
минимальное время. 
Ключевые слова: наклонный ленточный конвейер, экскаватор, бункер-питатель, террикон, борт карь-
ера, вскрышные работы, мягкие и рыхлые горные породы, мобильный ленточный конвейер, самоход-
ный кран, гусеничный шасси, забой, бульдозер, отвал. 
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Abstract: The main indicators, technical characteristics and design features of the MLK mobile conveyor belt 
are considered. As well as the advantages and advantages of MLK from a conventional conveyor is that it is 
mounted on a tracked platform, and its movement takes minimal time. 
Key words: inclined conveyor belt, excavator, feeder hopper, landfill, quarry side, overburden, soft and loose 
rocks, mobile conveyor belt, self-propelled crane, crawler chassis, face, bulldozer, dump. 
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 The mobile conveyor belt can be used anywhere, regardless of whether it is inside or outside, it 
can work normally to minimize the work on rainy days; 

 easy to operate, the machine is equipped with a control unit, including the main control switch, lift-
ing switch. No need to be on duty, the car can be started. 

Figure 1 shows an inclined conveyor belt. Its middle part is mounted on the undercarriage of the exca-
vator. There is a loading hopper feeder at the lower end of the conveyor. The rock is fed into the hopper by an 
excavator, the conveyor removes it by 30-40 m and allows you to pour a grate from the overburden with a vol-
ume of about 2000 m3. After the volume of the landfill reaches its maximum, the conveyor moves to a new 
parking lot along the side of the quarry. 

 

 
Fig.1. Inclined belt conveyor 

 
The novelty of the technology is that the conveyor is mounted on a tracked platform, and its movement 

takes minimal time. At the same time, it is worth paying attention that all overburden work with soft, loose or 
friable rocks is performed by one machine operator, who controls the excavator when loading rocks into the 
conveyor hopper, and, as necessary, rearranges the conveyor. 

Such an overburden scheme has already found application on placers in Canada (Fig. 2) and has prov-
en to be highly effective. 

 

 
Fig. 2. Application of the technology at one of the enterprises 
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In 2017, the mobile conveyor belt was manufactured by Irkutsk Mining Machines by order of JSC "Solo-
vyevsky Mine" for overburden and dump operations. A brief description of the mobile pipeline is given below. 

Mobile conveyor belt MLK-1200-35 
MLK-1200-35 is designed for the transportation of bulk, including wet lumpy materials with a size of up 

to 500 mm, with the ability to form both linear and radial blade. 
Design features of the equipment: 
- The conveyor is mounted on the basis of a self-propelled crane DEK-251 on a tracked chassis. 
- The conveyor belt frame is made of interconnected sections, which makes it easy to assemble and 

disassemble the conveyor. 
- The conveyor is equipped with a "chevron" type belt. This allows transportation from the face, including 

heavily watered soils. 
- The conveyor drive is equipped with a device for soft-starting and adjusting the feed speed of the con-

veyor belt. 
Currently, when developing small placers, bulldozer stripping of loose rocks is most often used. This is 

the most expensive operation, requiring a large amount of diesel fuel, spare parts costs and maintenance of 
bulldozers. 

The use of mobile conveyors makes it possible to overburden soft rocks quickly and cheaply, reduces 
the number of necessary bulldozers, diesel fuel consumption, and the number of employees. 

The production period of the MLK type mobile conveyor-1200-35 — 3-4 months. Shipment is possible 
by rail. 
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