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Аннотация: приводятся результаты исследования камерного 

переходного участка в водоводах коммунального водоснабжения. Переходные 

участки устраиваются при сопряжении водовода с резервуаром. Исследования 

проведены на математической модели. Результаты исследований показали 

улучшение гидравлических условий в потоке за счет применения 

разделителей потока. 

Ключевые слова: водоснабжение, водоводы, водный поток, 

переходный участок, потери напора. 
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Abstract: The results of the study of the chamber transitional section in the 

water supply pipelines of municipal water supply are given. Transition sections are 

arranged at the conjunction of a water pipeline with a reservoir. The research was 

carried out on a mathematical model. The results of the studies showed the 

improvement of hydraulic conditions in the flow due to the use of flow dividers. 

Key words: water supply, water pipelines, water flow, transition section, 

head losses. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство является весьма сложной 

многогранной системой, включающей множество подсистем. К одной из 

наиболее важных подсистем можно отнести систему централизованного 

водоснабжения, в частности, систему коммунального водоснабжения. 

Характерной особенностью этой системы является сложность в управлении 

потреблением коммунального ресурса – воды. Объем потребления холодной и 

горячей воды городскими жителями многократно изменяется не только в 

течение суток, но и в каждом часовом периоде суток.  

Для обеспечения надежности подачи необходимого объема воды в 

соответствии с графиком потребления жителями населенных пунктов система 

коммунального водоснабжения должна обладать соответствующими 

техническими и технологическими возможностями. Одним из наиболее 

распространенных технических решений по выполнению указанных 

требований является применение специальных резервуаров с запасом воды 

для обеспечения водой потребителей на период их повышенного 

водопотребления или на период ликвидации аварии водопровода [1].  

Резервуары располагаются на трассе водовода обычно ближе к 

селитебной зоне населенного пункта. Водный поток поступает в такой 

большеразмерный резервуар из водовода со скоростью 2-3 м/с. При этом 

напор, соответствующий кинетической энергии потока, полностью теряется. 

Кроме того, врывающийся поток образует в резервуаре циркуляционные 

зоны, на существование которых также тратится часть энергии потока. 

 

Существенно уменьшить указанные технологические потери напора 

можно за счет применения переходного участка, соединяющего напорный 

водовод с резервуаром, в виде диффузорной трубы, в которой площадь 

поперечного сечения увеличивается по направлению потока (рис. 1). 

На выходе из такого переходного участка скорость выходного водного потока 

существенно уменьшается: v2 ˂˂ v1. Следовательно, уменьшается и величина 

потерь напора hп на выходе из водовода [2]. Это, в свою очередь, приводит к 

уменьшению потребляемой насосами мощности и электрической энергии. 

 

ℎп =  
𝑣2

2𝑔
 . 
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Рис. 1. Диффузорный участок водовода 

 

Следует отметить, что отмеченный выше эффект может быть получен 

только в том случае, если водный поток при расширении в диффузорном 

участке занимает всю площадь. А следовательно, угол расширения стенок 

участка Ɵ не должен превышать 8-10 градусов. Если угол раскрытия участка 

увеличить, то произойдет отрыв водного потока от стенок, что приведет к 

образованию циркуляционных зон непосредственно в самом диффузоре и 

существенному повышению коэффициента сопротивления диффузорного 

участка, а следовательно, и потерь напора (рис. 2).  

Исключить риск появления отрыва водного потока в диффузорном 

переходном участке водовода и одновременно увеличить угол расширения 

стенок Ɵ можно за счет применения разделителей водного потока, 

размещаемых внутри переходного участка по всей его длине. В этом случае 

переходный участок приобретает свойства камерного участка, т.к. 

разделители потока делят участок на отдельные камеры.  

 

 

Рис. 2. Картина течения на входе в резервуар (угол расширения 

переходного участка 20
0
) 
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Если в каждой камере угол расширения выполнить менее 8
0
, то отрыва 

потока от стенок не произойдет. А, вместе с тем, общее расширение всего 

водного потока будет значительно больше. Например, при использовании 

одного разделителя общий угол расширения можно выполнить равным 16
0
, а 

двух разделителей – соответственно 24
0
. 

Исследования камерного переходного участка были проведены на 

математической модели в программной среде «ANSYS». Исследовались 

варианты участка с одним и с двумя разделителями потока. На рис. 3 

приведены результаты исследований камерного переходного участка с одним 

разделителем потока.  

 

 

Рис. 3. Картина течения при использовании камерного 

переходного участка 

 

Полученные результаты показали, что использование разделителя 

(разделителей) потока в переходном участке обеспечивает безотрывный поток 

в каждой камере при существенно больших углах расширения переходного 

участка. Так, для участка с одним разделителем поток не имел отрывных и 

циркуляционных зон при общем Ɵ равным 18
0
. Для устройства с двумя 

разделителями поток имел безотрывный характер при общем Ɵ до 27
0
. 

Таким образом, камерное исполнение переходного участка водовода 

системы коммунального водоснабжения при его сопряжении с резервуаром 

способно обеспечить наилучшие гидравлические условия течения водного 

потока и обеспечить, таким образом, энергетический эффект.  
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УСКОРЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОГО КОДИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

ЗА СЧЁТ ПРИМЕНЕНИЯ БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ 
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Абдурашитов Рустам Чингизович 
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Аннотация: Рассматривается модификация алгоритма фрактального 

кодирования [1], направленная на уменьшение времени компрессии 

изображения путем сокращения количества вычислений. Приводится 

подробный алгоритм, позволяющий ускорить кодирование за счет 

использования быстрого преобразования Фурье для нахождения 

коэффициентов корреляции. 

Ключевые слова: фрактальное кодирование изображений, сжатие 

изображений, весовые функции, преобразование Фурье. 

 

SPEEDING UP FRACTAL ENCODING OF IMAGES 

BY MEANS OF FAST FOURIER TRANSFORM  

 

Umnyashkin Sergei Vladimirovich 

Abdurashitov Rustam Chingizovich 

 

Abstract: A modification of the fractal coding algorithm [1] is studied, aimed 

at decreasing the image compression time by reducing the number of calculations. 

A detailed algorithm is given to speed up coding by the use of fast Fourier 

transform to find correlation coefficients. 

Key words: fractal image coding, image compression, weight functions, 

Fourier transform. 

 

1. Алгоритм блочного фрактального кодирования 

Мы будем рассматривать дискретные полутоновые изображения, 

которые можно представить в виде матрицы ,k lx   X  из M строк и N 
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столбцов, где значение ,k lx  интерпретируется как яркость пикселя в k-й строке 

l-го столбца. 

Метод блочного фрактального кодирования изображений имеет 

множество вариантов и модификаций, краткое описание их ключевых идей 

можно найти в обзоре [2]. Общим подходом является разбиение кодируемого 

изображения X на ранговые блоки ri (возможно, частично перекрывающиеся), 

не обязательно одинаковых форм и размеров: i iX r . В изображении X 

затем для каждого блока ri ищется такой пиксельный доменный блок 

(большего размера) i D Х , который при некоторых (подбираемых) 

значениях скалярных величин is  (контраст) и io  (яркость) даѐт приемлемую 

аппроксимацию:  

 i i i i is T o r D ,                                                                                     (1) 

где Ti – сжимающее  аффинное преобразование (уменьшающее 

линейные размеры блока ( )iTd D  по сравнению с исходными размерами D), 

также подбираемое отдельно для каждого рангового блока ri. 

Если найти параметры  , , ,i i i is o TD  для каждого рангового блока ri, то 

изображение X можно приближѐнно восстановить в результате сходящейся 

итерационной процедуры  

  ( ) ( 1)i i i ii
n s T n o  X D , 1, 2,n  ,                                              (2) 

где доменные блоки ( 1) ( 1)i n n  D X , а начальное изображение X(0) 

может быть выбрано любым. Тогда lim ( )
n

n


 X X X . 

В качестве базового варианта мы рассмотрим модификацию [1] 

алгоритма фрактального кодирования из [3; 4], который детально описан в [5].  

Аффинным преобразованием для доменных блоков может являться 

только один из восьми вариантов трансформаций, включающих сжатие блока 

в 2 раза по линейным размерам  с допустимыми поворотами на 0, 90, 180, 270 

градусов и, возможно, зеркальным отражением. Использование только восьми 

указанных вариантов трансформаций   8

1
( )

m
m m

T



D  означает, что поиск 

ранговых блоков на практике может быть осуществлѐн в восьми 

изображениях   8

1
( )

m
m m m

T



x X , полученных из исходного и зеркально 

отражѐнного изображений в результате двукратного сжатия по линейным 

размерам и четырѐх поворотов с дискретом 90º. 
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Ранговые блоки 
1

, , 0
( , ) ( , )

K

k l k l
i j r i j




   r  в изображении , ( , )i j i jX r  

могут перекрываться и формируются в результате выборок из ,k lx   X  

квадратных фрагментов 
1

, , 0
( , )

K

i k j l k l
i j x



  
   x  размером KK пикселей c 

некоторой дискретной оконной функцией, которая задана матрицами весов 

1

, , 0
( , ) ( , )

K

k l k l
i j w i j




   w :  

1

, , , 0
( , ) ( , ) ( , ) ( , )

K

k l i k j l k l
i j i j i j w i j x



  
    r w x ,                                      (3) 

где обозначение  введено для операции покомпонентного умножения 

матриц. 

Матрицы весов ( , )i jw  могут различаться, но в каждой точке 

изображения сумма весов должна быть равна единице. То есть если 

, ( , )i j i jX r , то , ( , )i j i j w 1   матрица из единиц, которая имеет ту же 

размерность, что и матрица X. 

Как можно показать, при поиске параметров взвешенного блочного 

кодирования изображения ,k lx   X  наилучший для каждого рангового блока 

1

, , 0

K

k l k l
r




   r w x  доменный блок 

1

, , 0
( , ) ( , ) ( , )

K

k l k l
m n d m n m n




   d w y  

следует искать в изображении ,k ly   Y  (в роли которого последовательно 

выступают все 8 сжатых трансформаций исходного изображения X) по 

принципу максимума модуля для «взвешенного» коэффициента корреляции: 

  

   

1 1
2
, , ,

0 0

1 1 1 1
2 22 2

, , , ,

0 0 0 0

( , ) ( , )

( , )

( , ) ( , )

K K

k l k l k l

k l

K K K K

k l k l k l k l

k l k l

w y m n y m n x x

m n

w y m n y m n w x x

 

 

   

   

 

 

 



 

,               (4) 

где  

1 1

,2
0 0

1
( , ) ( , )

K K

k l

k l

y m n y m n
K

 

 

  ,  
1 1

,2
0 0

1
K K

k l

k l

x x
K

 

 

  . 

Здесь считается, что   
1

, , 0

K

k l k l
x




   x X ,   

1

, , 0
( , )

K

m k n l k l
m n y



  
   y Y . 

Опуская технические выкладки, укажем, что после нахождения 

наиболее коррелированного по (4) с блоком x  X блока ( *, *)m n y Y  

(такого, что ,( *, *) max ( , )m nm n m n   ) оптимальные параметры контраста и 

яркости находятся соответственно как 
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1 1
2
, , ,

0 0
1 1

22
, ,

0 0

( *, *) ( *, *)

( *, *) ( *, *)

K K

k l k l k l

k l
K K

k l k l

k l

w y m n y m n x x

s

w y m n y m n

 

 
 

 

 








,                     (5) 

 
1 1 1 1

2 2
, , , ,

0 0 0 0

( *, *)
K K K K

k l k l k l k l

k l k l

o w x s y m n w
   

   

    .                   (6) 

Основная вычислительная нагрузка алгоритма кодирования связана с 

вычислениями модифицированного коэффициента корреляции (4), а 

вычислительная сложность декодирования изображения несущественна по 

сравнению с кодированием. 

2. Сокращение вычислений при кодировании 

Рассмотрим, как можно сократить вычислительные затраты алгоритма 

взвешенного блочного фрактального кодирования. 

Для каждого блока 
1

, , 0

K

k l k l
x




   x X  при поиске наиболее 

коррелированного доменного блока полным перебором формула (4) 

просчитывается при всех возможных значениях (m, n) и находится наилучший 

в смысле максимума модуля (4) блок ( *, *)m n y Y . При этом для разных 

ранговых блоков 
1

, , 0

K

k l k l
r




   r w x  повторно просматриваются одни и те 

же доменные блоки ( , ) ( , )m n m nd w y , где y  Y. Поэтому, перед тем как 

искать для необходимого набора блоков {x  X} похожие блоки {y  Y}, 

следует заранее просчитать и сохранить результаты повторяющихся 

вычислений. 

Именно, необходимо вначале вычислить и сохранить в памяти 

компьютера массивы:  

    
,

( , )
m n

y m n   Y ,                                          (7) 

   
1 1

22
, ,

0 0 ,

( , ) 1 ( , ) ( , )
K K

k l k l

k l m n

c m n w y m n y m n
 

 

 
   
 

C .        (8) 

Тогда для конкретного фиксированного блока x  X поиск максимума 

модуля выборочного коэффициента корреляции (4) по параметрам (m, n) 

эквивалентен поиску максимума модуля величины 

   
1 1

2
, , ,

0 0

( , ) ( , ) ( , ) ( , )
K K

k l k l k l

k l

p m n c m n w y m n y m n x x
 

 

   .        (9) 
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Преобразовав предварительно для анализируемого блока x  X его 

элементы в матрицу  

     
12

, , , , 0
ˆ ˆ ( )

K

k l k l k l k l
x w x x




    x ,                           (10) 

получим из (9) следующее расчѐтное выражение:  

    
1 1

, ,

0 0

ˆ( , ) ( , ) ( , ) ( , )
K K

k l k l

k l

p m n c m n y m n y m n x
 

 

  , 

или  

   
1 1

, ,

0 0

ˆ ˆ( , ) ( , ) ( , ) ( , )
K K

k l k l

k l

p m n c m n x y m n y m n x
 



 


   

 
 ,            (11) 

где величина 
1 1

,0 0
ˆ ˆ

K K

k lk l
x x

 

  
   также должна быть рассчитана до 

начала запуска процедуры поиска оптимального для x X  блока 

( *, *)m n y Y  (для которого ,( *, *) max ( , )m np m n p m n  ). 

При сохранении повторяющиеся результатов вычислений (это требует, 

конечно, большего объема используемой памяти компьютера) основная 

вычислительная нагрузка при поиске доменных блоков по (11) связана с 

вычислениями для каждого блока x X  значений 

   
1 1 1 1

, , , ,

0 0 0 0

ˆ ˆ( , ) ( , )
K K K K

k l k l m k n l k l

k l k l

f m n y m n x y x
   

 

   

  
              

 (12) 

для всех допустимых пар индексов (m, n). 

Процедуру (12) удобно интерпретировать как двумерную линейную 

фильтрацию изображения Y с маской (10), которая построена по блоку 

1

, , 0

K

k l k l
x




   x X . Поэтому, если изображение (матрица) Y содержит M/2 

строк и N/2 столбцов (в рассматриваемом варианте фрактального кодирования 

доменная область Y получается сжатием в два раза по линейным размерам 

исходного изображения X), то вычисления по формуле (12) [и также (7)  (9), 

(11)] выполняются для значений индексов 0, ,( /2)m M K K ;  

0, ,( /2)n N K K . 

Положим, что входящие в (12) массивы ,i jy   Y  ( 0, ,( /2) 1i M K ;

0, ,( /2) 1j N K ) и 
1

, , 0
ˆ ˆ

K

i j i j
x




   x  представляют собой фрагменты двумерных 

периодических (бесконечных) последовательностей, , :i j   ў ў    

  
, ( /2),i j i M jy y  , 

, , ( /2)i j i j Ny y  , 
, ( /2),

ˆ ˆ
i j i M jx x  , 

, , ( /2)
ˆ ˆ

i j i j Nx x   
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(при этом считаем, что ,ˆ 0i jx   при , ,( /2) 1i K M K  или 

, ,( /2) 1j K N K ; т.е. массив 
1

, , 0
ˆ ˆ

K

i j i j
x




   x  сначала дополняем нулями до 

матрицы ,
ˆ ˆi jx   X  размерности (M/2) строк и (N/2) столбцов). Тогда в 

выражении (12) также получим двумерную периодическую 

последовательность, причѐм один еѐ период – матрицу  ( , )f m nF  

( 0, ,( /2) 1m M K ; 0, ,( /2) 1n N K ) можно найти как   

      ˆIDFT DFT( ) DFT( )F X Ye .                       (13) 

В этой записи обозначения DFT и IDFT приняты соответственно для 

дискретного преобразования Фурье (ДПФ) и обратного ДПФ размерности 

( /2) ( /2)M N  [6], а горизонтальная черта означает операцию комплексного 

сопряжения элементов матрицы. Представление (13) для выражения (12) 

вытекает из свойств ДПФ [6]. 

При переходе от вычислений по формуле (12) к схеме (13) объѐм 

вычислений может быть существенно сокращѐн за счѐт использования 

алгоритмов быстрого преобразования Фурье [6]. 

3. Описание итогового алгоритма фрактального кодирования 

Входными данными алгоритма является дискретное полутоновое 

изображение, которое представлено в виде матрицы ,k lx   X  из M строк и N 

столбцов. (Считаем M и N чѐтными числами.) Выходными данными 

алгоритма являются параметры доменных блоков, найденные для каждого 

рангового блока изображения X,  это пятѐрки чисел ( *, *, *, , )k m n s o , которые 

определяют номер трансформации k*, координаты (m*,n*) в доменной 

области, параметры контраста s и яркости o. 

Этап 1. Подготовительная часть. 

Шаг 1. С помощью усреднения по фрагментам 22 пикселя сжать 

исходное изображение в два раза по линейным размерам  (до N/2 строк, M/2 

столбцов) и образовать остальные 7 трансформаций зеркальным отражением 

сжатого изображения и поворотами двух полученных изображений на 90, 180 

и 270 градусов, сохранить сформированные изображения  
8

1
( )

k
k k k

T



Y X  в 

памяти.  

Шаг 2. Из изображений  
8

1

k
k k




Y , полученных на предыдущем шаге,  

выбрать доменные области ( , ) ( , )k km n m nd w y  с шагом в один пиксель и 
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вычислить характеристики для каждой области ( , )k m nd  по формулам (7) и 

(8), после чего сохранить в памяти массивы значений характеристик kY  и kC  

всех доменных областей для каждой из трансформаций kY ;  1, , 8k  K . 

Шаг 4. Найти ДПФ  
8

1
DFT( )

m
m m




Y  изображений  

8

1

m
m m




Y , 

сформированных на шаге 2, и сохранить полученные матрицы ДПФ в памяти 

компьютера. 

Этап 2. Поиск коэффициентов корреляции для ранговых блоков. 

Для каждого рангового блока r(i, j) (3) входного изображения , ( , )i j i jX r  

выполнить следующие действия. 

Шаг 1. Выбрать из изображения блок 
1

, , 0
( , )

K

i k j l k l
i j x



  
    x x  (далее для 

краткости смещения (i, j) опускаем) и найти соответствующие ему значение 

1 1

,2
0 0

1
K K

k l

k l

x x
K

 

 

  , матрицу x̂  (10), величину 
1 1

,

0 0

ˆ ˆ
K K

k l

k k

x x
 



 

 .

 

Шаг 2. Дополнить нулями полученный на шаге 2 массив 
1

, , 0
ˆ ˆ

K

i j i j
x




   x  до 

матрицы ,
ˆ ˆi jx   X  размерности N/2 строк и M/2 столбцов. 

Шаг 3. Выполнить ДПФ матрицы ,
ˆ ˆi jx   X  и в полученном массиве 

произвести поэлементное комплексное сопряжение, сформировав матрицу 

ˆDFT( )X . 

Шаг 4. Получить по формуле (13) набор матриц  
8

1

k

k k




F :   

 ˆIDFT DFT( ) DFT( )k kF X Ye . 

Шаг 5. По каждой из полученных на шаге 4 матриц  
8

1

k

k k




F  составить 

матрицы  ( , )k kp m nP  по формуле (11), которая принимает вид: 

 ˆk k k kx  P C Y F . 

Шаг 6.  В матрицах   
8

1
( , )k k k

p m n


P  найти наибольший по 

модулю коэффициент корреляции * , ,( *, *) max ( , )k k m n kp m n p m n  и тем 

самым определить доменный блок *( *, *)k m nd , наиболее коррелированный с 

текущим ранговым блоком r(i,j). 

Шаг 7. Вычислить параметры контраста s (5) и яркости o (6). 
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4. Экспериментальные результаты и выводы 

Рассмотрим пример фрактального кодирования изображений с 

минимальным перекрытием ранговых блоков. Вместо неперекрывающихся 

ранговых блоков из 88 пикселей возьмем перекрывающиеся блоки из 1010 

пикселей. Матрицу весов 
9

, , 0k l k l
w


   w  построим по одномерному 

(подобранному эмпирически [7]) весовому вектору (строке) 

 0,3; 0,7; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 0,7; 0,3b  следующим образом:  9
, 0

T
k l k l

b b


 w b b . 

С такой весовой матрицей смежные ранговые блоки будут перекрываться 

«полосами» шириной (высотой) 2 пикселя. 

Реализованный в данной работе вариант метода фрактального 

кодирования является изменением метода из работы [7] в части замены 

алгоритма нахождения модифицированного коэффициента корреляции (4) 

(вместо полного перебора – с использованием быстрого преобразования 

Фурье) и является обобщением работы [8] на случай перекрывающихся 

ранговых блоков. 

Результаты обработки распространѐнных тестовых изображений Lena, 

Barbara и Goldhill, каждое из которых имеет размер 512512 пикселей, с 

использованием перекрывающихся ранговых блоков размером 1010 

пикселей для указанной выше матрицы w весов представлены в Табл. 1. 

Эксперименты проводились на компьютере с 2-х ядерным процессором Intel 

Core I5 2450M с тактовой частотой 3.1 ГГц, имеющем 8 Гб оперативной 

памяти. Для реализации алгоритма использовался язык программирования 

С++. 

 

Таблица 1 

Время работы алгоритма блочного фрактального кодирования [7] и его 

модификации, использующей быстрое преобразование Фурье 

Изображение 
Время работы базового 

алгоритма [7], сек 

Время работы  

модифицированного 

алгоритма, сек 

lena.bmp 678.5 105.6 

barbara.bmp 681.6 108.1 

goldhill.bmp 680.4 107.6 

 

Как видим, модифицированный алгоритм нахождения значений 

коэффициентов корреляции (8) с использованием БПФ дает ускорение работы 
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алгоритма фрактального кодирования более чем в 6 раз, что существенно 

расширяет возможности применения данного метода. 

Сравнение характеристик качества восстановления и характеристик 

сжатия рассмотренного алгоритма фрактальной компрессии приведено в работе 

[4]. Стоит отметить, что временные затраты современных алгоритмов 

компрессии, например JPEG 2000 [9], существенно ниже затрат алгоритма, 

рассмотренного в данной статье. Поэтому последний следует рассматривать не 

как самостоятельный подход к кодированию, а как перспективу его 

применения в виде конструктивного элемента для построения других схем 

сжатия. 

Для дальнейшего сокращения количества вычислительных операций в 

дальнейшем планируется применить совмещенное дискретное преобразование 

Фурье [6], которое позволяет свести вычисление двух ДПФ вещественных 

массивов к одному ДПФ массива комплексных данных. 
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УДК 624.131.439 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗУЧЕНИИ СВОЙСТВ ГРУНТА 

 

Иванов Владимир Валерьевич 

руководитель группы сводного 

планирования ПАО «РусГидро» 

 

Аннотация: В данной статье обосновывается актуальность 

исследования процессов движения грунтовых масс и как следствие этого - 

возникновения обвалов. Приводится системный подход, основой которого 

является определение и анализ параметров и факторов, влияющих на 

процессы устойчивости и подвижности грунтов. Предложена подробная 

классификация состава грунта, позволяющая получить его полное описание и 

на основе этого оценить не только прочность грунта, но и опасность с точки 

зрения возможности его обсыпания и обвала. 

Ключевые слова: Обвал грунта, обсыпание грунта, оценка прочность 

грунта, динамика грунтовых масс, системный анализ. 

 

CURRENT TRENDS IN THE STUDY OF SOIL PROPERTIES 

 

Ivanov Vladimir Valerievich 

 

Abstract: This article substantiates the relevance of studying the processes of 

movement of soil masses and, as a consequence of this, the occurrence of 

landslides. It is given a systematic approach, the basis of which is the determination 

and analysis of parameters and factors affecting the processes of stability and 

mobility of soils. A detailed classification of the composition of the soil is proposed, 

which allows to obtain its complete description and on this basis to evaluate not 

only the strength of the soil, but also the danger in terms of the possibility of 

sprinkling and collapse. 

Key words: Soil collapse, soil sprinkling, assessment of soil strength, 

dynamics of soil masses, system analysis 

 

Введение  

Обвал грунта и возникающие при этом проблемы для жизни и 

деятельности людей и даже экологические изменения происходили всегда. 
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Примеры последних лет: обвал берега на одной из сибирских рек вызвал 

опасность затопления обширных территорий, имеющих хозяйственное 

значение; для его устранения были задействованы значительные материально-

технические и людские ресурсы, в том числе и военная авиация. 

В последнее столетие данная проблема стала особенно актуальной 

ввиду увеличения нагрузки на грунт в результате активного строительства 

высотных сооружений, крупных мостовых комплексов и т.п., и 

одновременных интенсивным освоением подземного пространства, в 

частности путем строительства линий метрополитена, подземных гаражей и 

других помещений, а также обширным хозяйственным освоением подземных 

пространств, включая добычу полезных ископаемых. Отметим, что 

многовековые работы в подземных шахтах также существенно изменили 

состояние подвижности грунтовых масс в окружении этих шахт.  

Подвижки грунтовых масс, в особенности их обвал, могут привести к 

самым серьезным и катастрофическим последствиям. Таким образом, задача 

изучения подвижности грунтов, и прежде всего опасности их обвала является 

актуальной. 

Имеется достаточно много работ по данной тематике, но они в основном 

имеют инженерно-практическую направленность. Работ, связанных с 

моделированием данных процессов относительно мало [1], [2], [3], [4], [5]. 

Достаточно полный перечень литературы по данной сфере приведен в [6].  

Укажем, что как отмечено выше, параметры подвижности грунтов 

определяется широким набором факторов разного характера, начиная 

физических свойств самого грунта и заканчивая особенностями 

хозяйственной деятельности человека на данной территории. То есть 

рассматриваемая проблема является системной, и для ее анализа в работе 

используется системный поход. Работ, анализирующих данную проблему 

системно, с учетом всего комплекса факторов, способных оказать влияние на 

подвижки грунта, практически нет. Данная работа посвящена формированию 

совокупности факторов, способных оказать влияние на процессы 

устойчивости и подвижности грунтов. Содержательно работа опирается на 

два научных направления: динамика грунтовых масс [7] и системный анализ 

[8]. 

Формирования состава факторов воздействия свойства 

подвижности грунта 

Прежде всего сформируем состав основных сущностей - всех основных 

«участников» процессов, связанных с подвижкой грунтов. Также опишем 
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взаимосвязи между ними. Затем на этой основе  сформируем состав факторов, 

которые могут оказать значимое влияние на процесс подвижки грунтов 

(ППГ). Наконец, на основе полученного перечня факторов необходимо будет 

сформировать состав показателей, описывающих все аспекты и особенности 

ППГ, а также описать методы оценки значений этих показателей. 

В дальнейшем предполагается построить ряд моделей, описывающих 

различные аспекты ППГ и опирающихся на сформированный состав 

показателей. 

Формирование перечня классов факторов 

Всю совокупность факторов, которые способны оказать влияние на 

ППГ, разобьем на следующие классы. Каждый из классов определяется одной 

общей для всего класса сущностью. 

1. Компонентный состав грунта. То есть совокупность тех минерально-

каменных и иных природных материалов небиологического происхождения, 

из которых состоит грунт, с описанием их физических параметров 

(в частности, размеры частиц для каждого типа минерала и песочно-глиняных 

масс, доля в общей массе, характер разброса в грунте и др.). 

2. Химические вещества неорганического и органического характера 

(кислоты, щелочи, соли, органические вещества), которые вследствие 

химических взаимодействий оказывают влияние на механические параметры 

грунта. 

3. Вода, то есть доля воды в грунте на разной глубине и в разное время 

года. Также химический состав водной среды. 

4. Биологическое наполнение грунта, то есть живые биологические 

организмы (растения, насекомые, черви, грызуны и др.) и неживые 

биологические ткани (перегной, гниющие остатки растений) с указанием их 

количественных характеристик и качественных свойств, важных для 

обеспечения прочности/подвижки грунта. 

5. Физико-механические свойства грунта. То есть совокупность 

характеристик, определяющих свойства прочности грунта, условий 

нарушения его прочности и подвижки. Теоретически данный класс 

характеристик должен получаться на основе анализа свойств всех 

предыдущих классов. Однако, для этого потребуется очень полное описание 

свойств предыдущих классов, что в рамках данной классификации выполнить 

крайне затруднительно, так как, прежде всего нет научного аппарата 

построения соответствующих зависимостей. Но ввиду особой важности 
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характеристик данного класса для целей работы целесообразно выделить 

физико-механические свойства грунта в отдельный класс. 

6. Природно-климатические условия, включающие температурный 

режим, в котором существует грунт, в том числе морозы, наводнения, жара, 

ветровой и солнечный режимы. 

7. Техногенная нагрузка на грунт, связанная с его хозяйственной 

деятельностью – техногенные отходы. 

8. Мусорные отходы, то есть отходы деятельности человека, связанные 

с хозяйственным использованием грунта. То есть, в отличие от техногенных 

отходов, эти отходы не связанны с промышленной, строительной или иной 

другой хозяйственной деятельностью, я носят бытовой характер.  

Перечисленные сущности и связанные с ними группы факторов 

охватывают практически все аспекты, определяющие состояние грунта на 

любой текущий момент времени, и как следствие, прочность грунта и 

возможные его подвижки. 

Формирование состава факторов влияния на состояние грунта 

Полученный выше набор классов факторов, определяющих все 

основные свойства и характеристики грунта, позволяют путем дальнейшей 

детализации каждого класса сформировать непосредственно перечень всех 

основных факторов, характеризующих конкретные грунтовые массы. В этой 

связи отметим, что предварительно целесообразно разбить всю 

анализируемую грунтовую территорию на отдельные однородные участки – 

однородные по всем перечисленным группам факторов. А затем провести 

анализ по каждому из полученных участков. 

1. Компонентный состав грунта характеризуется следующими 

факторами и соответствующими им характеристиками; в конце описания 

приведена предлагаемая единица измерения: 

1.1. 1N  - количество типов минерально-каменных и песочно-

глинистых материалов, формирующих компонентный состав грунта. При этом 

предварительно необходимо иметь перечень (лучше сформированный в базу 

данных) по всем возможным типам компонент с полным описанием их 

механических и физико-химических свойств. При могут быть очень близкие 

по своим свойствам компоненты (например, типы глин). При описании 

компонентов, если поведение этих материалов практические никак не 

проявляется во времени в процессе жизненного цикла грунта, то есть с учетом 

возможных изменений природно-климатических условий и/или техногенных 
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условий эксплуатации грунта, то эти разные типы материалов могут быть 

объединены в один тип.  

1.2. Долевые части каждого материала в грунте     ( 1;1 Ni  ) - длина i-го 

компонента, в процентах); причем долевые части в массовом исчислении     
   

 

и в объемном исчислении     
    

 . 

1.3. Пространственное распределение каждого типа материалов      (

1;1 Ni  ), в том числе по высоте     
   

  и в горизонтальной плоскости     
   

 ℎ  

(измеряется доля на см высоты)на разных глубинах h (измеряется в доле на 

см
2
). 

1.4. Размерное распределение для каждого типа материала           (

1;1 Ni  ). То есть для материала i-го типа доля частиц диаметра d при 

всевозможных допустимых значениях d. Данный фактор может зависеть 

также от глубины h внутри грунта по вертикальному измерению. 

1.5. Пустоты в грунте, объемная величина всех пустот в единице 

объема   п    , а также дисперсия колебаний объемов отдельных одиночных 

пустых шариков       . 

2. Химические вещества неорганического и органического характера. 

Характеризуется следующими факторами: 

2.1. Массовое содержание         кислот и доля {  
      

     

       } кислоты каждого типа (описание кислоты приводится), где         - 

количество основных типов кислот в почве. Если        =  , то типовых 

кислот в почве нет. 

2.2.  Массовое содержание         солей и доля {  
      

     

       } соли каждого типа (описание соли приводится), где         - 

количество основных типов солей в почве. Если        =  , то типовых солей 

в почве нет. 

2.3. Массовое содержание        щелочей и доля {  
      

     

      } щелочи каждого типа (описание щелочи приводится), где        - 

количество основных типов щелочей в почве. Если       =  , то типовых 

щелочей в почве нет. 

2.4. Массовое содержание        органических веществ и доля 

{  
     

           } органического вещества каждого типа (описание 

каждого органического вещества приводится), где        - количество 
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основных типов органических веществ в почве. Если       =  , то типовых 

органических веществ в почве нет. 

3. Вода. Является очень важным фактором, определяющим состояние 

грунта. Характеризуется массовой долей         ℎ     на глубине h в T-ый 

день года. Глубина h  обычно ограничивается некоторой предельной 

величиной ℎ   .  

4. Биологическое наполнение грунта. Все биологические организмы в 

почве разобьѐм на следующие группы.  

4.1. Растения, включая лишайники и грибки; их массовую долю на 

глубине h обозначим через         ℎ . При необходимости может быть 

произведена дифференциация по видам растений. 

4.2. Перегной, то есть сгнившие остатки растений; ; их массовую долю 

на глубине h обозначим через   п      ℎ . 

4.3. Насекомые; пусть   
     

 ℎ есть плотность насекомых j-го вида, то 

их среднее количество в единице объема;           ,         – общее 

количество типов насекомых. 

4.4. Мелкие животные, прежде всего, грызуны; пусть   
     

 ℎ есть 

плотность животныхj-го вида, то их среднее количество в единице объема; 

          ,         – общее количество типов животных. 

5. Физико-механические свойства грунта. Это прежде всего: 

5.1. Прочностные характеристики грунта: величина давления 

           ℎ  , вызывающая разрыв грунта при температуре грунта T, 

массовой доле воды        ℎ  на глубине h. Для упрощения можно взять 

среднее значение доли воды по глубине, то есть зависимость от h отбросить. 

5.2. Средняя плотность грунта   ℎ.       ℎ   на глубине h при 

массовой доле воды        ℎ . 

5.3. Степень эластичности грунта, что связано, в частности, наличие в 

грунте живых растений и наличием пустот;      – коэффициент сжимаемости 

грунта.  

5.4. Устойчивость грунта к вибрационным воздействиям, то есть 

минимальная мощность вибраций       , при которых начинается 

разрушение грунта.  

6. Природно-климатические условия. Основные характеристики: 

6.1. Изменения температуры T по времени t, то есть зависимость     , 
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6.2. Изменение величины осадков S по времени t, то есть зависимость 

    ; прежде всего, дождевых осадков, остальные виды осадков (снег, град) 

проявляются после их таяния. 

6.3. Ветер и воздушные бури разных типов; ветер может выдувать 

грунт, если он недостаточно плотен, а воздушные бури его отрывать и 

уносить, а также досыпать сверху. Обозначим через R(t) силу ветра в момент 

времени t.  

7. Техногенная нагрузка на грунт. Можно описывать с помощью 

следующих величин: 

7.1. Величины давления на грунт P(t)  в момент времени t, 

производимого в результате ведения хозяйственной деятельности. 

7.2.  Мощность вибрационного воздействия на грунт U(t)  в момент 

времени t, производимого в результате ведения хозяйственной деятельности. 

7.3. Мощность взрывного воздействия на грунт E(t)  в момент времени 

t, производимого в результате ведения хозяйственной деятельности. 

7.4. Глубина H(t) копания грунта и объем          выкопанной 

грунтовой массы в момент времени t. 

8. Мусорные отходы. Выделим следующие показатели. 

8.1. Массовая доля        неразлагаемых или почти неразлагаемых 

отходов. Данная величина может уточняться по типам неразлагаемых 

отходов, то есть {  
     

}  есть массовая доля неразлагаемых отходов  j-го 

вида, то их среднее количество в единице объема;           ,         – 

общее количество видов неразлагаемых отходов. 

8.2. Массовая доля           слабо разлагаемых отходов в момент 

времени t. Данная величина может уточняться по типам разлагаемых отходов, 

то есть {  
     

   }  есть массовая доля  слабо разлагаемых отходов  j-го вида в 

момент времени t, то их среднее количество в единице объема;     

       ,          – общее количество видов  слабо разлагаемых отходов. 

Таким образом, получена классификационная таблица, включающая 8 

сущностей, 27 факторов и 36 видов характеристик. Приведенная 

классификация состава грунта до уровня отдельных характеристик позволяет 

получить полное описание грунта и на этой основы оценить прочность грунта 

и его опасность с точки зрения возможности обсыпания и обвала. Для 

решения указанной задачи необходимо прежде всего довести приведенную 

классификацию до уровня отдельных показателей с описанием методов 
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оценки их значений, затем вывести соотношения для всех перечисленных 

выше функций и построить формулы для комплексной оценки прочности 

грунта по построенной совокупности показателей.  

Заключение 

В работе поставлена задача системной оценки прочности грунта с 

учетом комплексной оценки влияния всех факторов самой разной природы, 

которые способны оказать влияние на прочность грунта. Проведена 

классификация совокупности этих факторов на основе системного подхода. 

Получена трехуровневая классификационная структура, содержащая 

8 элементов первого уровня, 27 элементов второго уровня и 36 элементов 

третьего уровня. Приведенная классификационная структура после 

формирования вида всех введенных функциональных зависимостей может 

быть использована для оценки прочности грунта. 
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Аннотация: Высокопрочный алюминиевый сплав Al-Si-Mg широко 

используется в обработке металлических материалов. Однако высокая 

чувствительность к образованию трещин ограничивает их применение в 

процессах аддитивного производства и снижает эксплуатационные 

характеристики продукта. Комбинируя силу магнитного поля и 

технологические параметры микроструктуры, изучен анализ механизма 

образования трещин в деталях из сплава Al-Si-Mg, изготовленных методом 

дугового аддитивного производства. Результаты показывают, что сила 

магнитного поля повышает текучесть ванны, а огромное магнитное поле 

повышает чувствительность к трещинам. Кроме того, чувствительность к 

трещинам в нижней части осадочного слоя низкая. При дальнейшем 

осаждении в промежуточном слое, где напряжение является значительным, 

появляются трещины. Сильное магнитное поле ослабляет и разрушает 

микроструктуру, что приводит к более быстрому образованию трещин. 

В осадочных слоях трещины с большей вероятностью возникают и 

распространяются, приводя к внешним трещинам и обвалам. 

Ключевые слова: аддитивное производство проволоки и дуги, сплавы 

Al-Si; магнитное поле; склонность к растрескиванию; микроструктура. 

 

Huang Lei 

Su chuanchu 

 

Abstract: High-strength Al-Si aluminum alloys are widely used in metal 

material processing. However, high crack susceptibility limits their development in 

additive manufacturing processes, reducing product performance. Combined with 
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the process parameters of magnetic field force and microstructure, the crack 

formation mechanism analysis of Al-Si-Mg alloy parts manufactured by arc 

additive manufacturing was studied. The results show that the magnetic field force 

enhances the fluidity of the molten pool, and the enormous magnetic field increases 

the crack susceptibility. Furthermore, the crack susceptibility is low at the bottom of 

the deposited layer. With further deposition, cracks occur in the intermediate layer, 

where the stress is significant. The high magnetic field weakens and destroys the 

microstructure, causing a tendency for cracks to happen more quickly. High in the 

deposition layer, cracks are more likely to initiate and propagate, causing external 

cracks and slumps. 

Key words: wire and arc additive manufacturing, Al-Si alloys; magnetic 

field; cracking susceptibility; microstructure. 

 

Cold Metal Transfer (CMT)  welding  and Cold Metal Transfer-W ire and 

Arc Additive manufacturing(CMT-WAAM), as the most effective joining methods 

to achieve high-strength metal structures, still have many problems when applied to 

the joining of aluminum alloys [1,p,321]. Aluminum alloy conducts heat quickly, 

and the realization of welding requires high energy input. The high heat will cause 

the aluminum alloy in the heat-affected zone to soften varying degrees, thereby 

reducing the structural strength. During the cooling process of the aluminum alloy, 

the solubility of hydrogen in the liquid metal drops sharply, and it is easy to form 

hydrogen pores; the burning loss of the low melting point alloy elements in the 

aluminum alloy during the welding process also quickly leads to the generation of 

pores and cracks [2, p, 156]. Another problem with aluminum alloy welding is the 

generation of hot cracks. Hot crack is one of the most harmful defects in the 

welding and manufacturing process of aluminum alloy structural parts. In severe 

cases, it will directly lead to the rupture of the welded structure during operation. 

The existence of the above welding problems seriously restricts the manufacture 

and application of high-strength aluminum alloy welded structures [2,p,156].Wire 

and Arc Additive Manufacturing（ CMT-WAAM）CMT-WAAM is superior to 

other additive manufacturing methods due to its high efficiency, good  density and 

low cost, but its high heat input will affect the molding and performance quality. 

The magnetic field is an additional source of energy, and its intensity affects the 

sedimentary layer.Therefore, it is necessary to study how this effect occurs and how 

it affects 

Experimental equipment, results and discussion. 
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Aluminum alloys AA6061 and AA4043 are used as base material (BM) 

2.0 mm in thickness and filler materials respectively. The AA4043 filler is an Al-

Mg-Si alloy, which has medium strength, good corrosion resistance, and 

weldability.  

The equipment is a set of inherited equipment. The CMT-WAAM robot and 

its supporting equipment are used in the experiment. At the same time, the high-

speed camera records the welding process and the formation process of 

solidification cracks. The final piece of equipment is a Scanning Electron 

Microscope (SEM). 

The magnetic field strength (MFS) has an important influence on the crack, 

which mainly affects the crack by affecting the mechanical balance. The magnetic 

field strength determines the external force state in the molten pool and is one of the 

primary process parameters of CMT-WAAM. In order to study the effect of 

electromagnetic field strength on solidification cracking of aluminum alloy additive 

manufacturing, the cracks formed under different magnetic field strengths were 

observed while keeping other process parameters unchanged. Since the cracks are 

concentrated in this interval, the MFS range of 0 mT to 15 mT was selected for the 

study, so five mean dispersion values were selected, namely 0 mT, 3 mT, 6 m/min, 

9 mT, 12 mT, and 5 mT, respectively. The travel speed was kept constant at 8 mm/s 

 

 

Figure 2. The topography of solidified cracks. (a) The influence of a weak 

magnetic field on the deposited microstructure (b) The influence of a strong 

magnetic field on the deposited microstructure 

 

 

Figure 3. The effect of magnetic field strength on crack rate 
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Figure 3 provides a graph of the variation of process parameters and crack 

rate. The measured value of crack rate varies with MFS, and the resulting variation 

is given in Figure 5. As shown in Figure 5, with the increase of MFS, the major 

solidification crack first increases, then decreases, and finally becomes zero. When 

the MFS is less than 5.5 mT, it is observed that the number of cracks decreases with 

increasing MFS and reaches a minimum crack rate of 3 mT. Over 3 m/min, the 

crack rate increases, and external and external cracks appear at 6 m. As the MFS 

increases from 6 mT to 9 mT, crack width and length increase, and crack rate 

increases rapidly. As the MFS is further increased to 15 m/min, the build quality of 

additive manufacturing is poor, with large areas of lodging appearing. 

Analysis shows that cracks are significantly sensitive to MFS. When the MFS 

is small, the MFS inhibits the initiation and propagation of cracks, and the crack 

rate is at a lower level. When the WFS increased to 6 m/min, the internal crack 

propagation phenomenon appeared in the crack propagation, and some internal 

cracks were initiated and propagated. When the MFS is further increased, the crack 

susceptibility increases sharply, and the crack initiates and propagates rapidly, 

manifesting as cracks inside and outside the crack. The formation of the deposited 

layer is poor. This provides a reference for understanding the effect of magnetic 

field strength on cracks from a new perspective and analyzing the microstructure 

and mechanical properties near the crack. 

Solidification cracks seriously endanger the reliability of the structure. It is of 

great practical significance to understand the mechanism of solidification cracks 

and predict the behavior of solidification cracks in the welding process.The theory 

of cracks can effectively guide us to understand the generation of cracks, so as to 

reduce cracks in the process of processing, and even the processing technology 

methods that make cracks disappear.Reflux healing theory [3,p,175] is applicable to 

the situation where solidification cracks occur in the first half of the brittle 

temperature range. Its method guides crack propagation and reveals the process of 

crack formation, which is of great guiding significance for industrial processing. 

Figure 3 is the microstructure of reflux healing of a typical crack formation 

mechanism [4, p, 102155]. 

Conclusion 

In CMT-WAAM, the initiation and propagation of cracks need dynamic 

support. Through the dynamic analysis, the following conclusions are obtained: 

1. The susceptibility to solidification cracks decreases as the MFS increases 

from 0mT to 3mT. A further increase in MFS leads to an increase in solidification 

crack susceptibility and eventually collapse of the deposited layer. 
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2. As the MFS is less than 3mT, the size of the crystal microstructure 

changes from large to small, and the crystal gradually evolves into an equiaxed 

crystal. The stability of the crystal microstructure decreases. As the MFS continues 

to increase, the crystal microstructure changes from equiaxed crystals to columnar 

and foliated crystals and its crystal microstructure stability decreases. 

3. The crack susceptibility is low at the bottom of the deposited layer. With 

further deposition, cracks are more likely to occur in the upper and middle layers of 

the deposited layer. 
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Abstract: The Al-5Si alloys are fabricated by wire arc additive manufacture 

based cold metal transfer technology (WAAM-CMT) using three different 

deposition strategies (Line 90º, CL 90º, Line 45º) to study the macroscopic 

morphology of the Al-5Si samples. The results show that the deposition strategy has 

a significant impact on the macroscopic morphology of WAAM-CMT aluminum 

alloys. When the deposition strategy is Line 90º, the effective width and effective 

utilization rate of the cross section of the sample is 31.7mm and 0.83, which are 

highest among all the samples. 

Key words: WAAM-CMT, different deposition, effective width, effective 

utilization rate. 

 

1 Introduction 

Additive Manufacturing (AM) technology began in the 1980s and it has 

developed for more than 30 years. During the development period, it is known as: 

―material increase manufacturing‖ [1], ―rapid prototyping‖ [2], ―layered 

manufacturing‖ [3], ―solid free from fabrication‖ [4] and ―3D printing technology‖ 

[5], etc., It is a rapid prototyping technology based on the principle of discrete-

accumulation, driven by the three-dimensional data of parts to accumulate material 

layer by layer to manufacture solid parts. In this work, three different deposition 

strategies have been employed to wire arc additive manufactured Al-5Si alloys. And 
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the macroscopic morphology of the Al-5Si sample at different deposition strategies 

has been studied. 

2 Materials and methods 

In the experiment, the Al-5Si alloys with a dimension of 150 mm × 70 mm × 

32 mm were deposited by WAAM-CMT system under Line 90º, CL 90º, Line 45º 

deposition strategies, respectively. And the parameter settings are as follows: 

ER4043 (Al-5Si) alloy filler wire (FW) with a diameter of 1.2 mm was selected as 

the deposition material. The wire feed speed, deposition speed and Ar flow rate 

were set as 5.5m/min, 0.6m/min and 25L/min, respectively. Before processing, the 

6061-T6 aluminum alloy plate with the size of 200mm × 60mm × 10mm was 

mechanically cleaned and fixed on the workbench as the base metal (BM). And the 

effective utilization rate (S) was calculated using Eq. (1):  

S= Seffective / Sall                                                             （1） 

Seffective and Sall were effective area and all area for each sample. 

 

 

Fig. 1. (a) The WAAM-CMT system; (b) Weffective: effective width, mm; (c) 

Seffective: effective area, mm
2
 

 

3 Results and discussions 

The previous experimental results show that the deposition strategy has a 

significant impact on the macroscopic morphology of WAAM-CMT aluminum 

alloys. When the TS is 0.6m/min, WFS remains unchanged at 5.5m/min, and the 

deposition strategy is adopted as Line 45º, the wave amplitude of the corrugated 

surface of the molded sample is small, with a better flatness. And when the 

deposition strategy is Line 90º, a characteristic of large amplitude and poor flatness 

appear in the corrugated surface of the Al-5Si sample, which in turn indicates that 



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

42 
МЦНП «Новая наука» 

the deposition strategy has a great influence on the surface of the Al-5Si sample. 

Further, it can be seeing that improper selection of the deposition strategy will lead 

to excessive concentration of energy during the layer-by-layer accumulation of 

materials. It causes the material to flow and collapse, which reduces the quality of 

the Al-5Si sample. At the same time, as shown in Fig.2 and Table.1, when the 

deposition strategy is Line 90º, the effective width of the cross section of the sample 

is 31.7mm. The effective utilization rate of the cross section of the sample is 0.83; 

The effective width of the cross section of the sample is changed to 26.6 mm with a 

0.81 effective utilization rate, when the deposition strategy is Line 45º. The 

deposition strategy directly affects the availability of the material. 

 

 

Fig. 2. The macroscopic morphology of Al-5Si alloys at different deposition 

strategies (cross sectional appearance): (a) Line90º; (b) CL90º; (c) Line 45º 

 

Table 1 

The geometrical dimensions of Al-5Si alloys using different deposition 

strategies 

Deposition 

strategies 

Effective 

utilization [%] 

Effective 

width [mm] 

Effective 

area [mm
2
] 

Line 90° 0.83 31.7 638.81 

CL 90° 0.83 28.5 771.9 

Line 45° 0.81 26.6 717.4 

 

The measurement of the deposited layer size fabricated using different 

deposition strategies is show that the average value of center layer bead width 

ranges from approximately 6.97 to 7.55 mm, but the dimension of center layer bead 

height is a little different. The samples in Line 90º process exhibit the largest center 

layer bead widths and are statistically equivalent. 
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Fig. 3. The schematic diagram of deposited layer size 

 

4 Conclusions 

For the WAAM-CMT Al-5Si alloys, the deposition strategies have a great 

influence on the shape of the Al-5Si alloys sample surface, and the shape quality of 

the samples fabricated using the deposition strategy of Line 45º is the best. And the 

surface quality of the samples will decrease with the increase of the deposition 

height. The effective utilization rate of the section is all above 0.8, which further 

proves the efficient material utilization rate of WAAM-CMT. 

References 

1. Kruth, J. P. Material incress manufacturing by rapid prototyping 

techniques [Text] / J. P. Kruth // CIRP annals. – 1991. – №. 40 (2). – C. 603-614. 

2. Yeong, W. Y. Rapid prototyping in tissue engineering: challenges and 

potential [Text] / W. Y. Yeong, C. K. Chua, K. F. Leong, M. Chandrasekaran // 

TRENDS in Biotechnology. – 2004. – №. 22 (12). – C. 643-652. 

3. Dutta, D. Layered manufacturing: current status and future trends. J. 

Comput [Text] / D. Dutta, F. B. Prinz, D. Rosen, L. Weiss // Journal of Information 

Science and Engineering. – 2001. – №. 1 (1). – C. 60-71. 

4. Seol, Y. J. Solid freeform fabrication technology applied to tissue 

engineering with various biomaterials [Text] / Y. J. Seol, T. Y. Kang, D. W. Cho // 

Soft matter. – 2012. – №. 8 (6). – C. 1730-1735. 

5. Bonyár, A. 3D Rapid Prototyping Technology (RPT) as a powerful tool in 

microfluidic development [Text] / A. Bonyár, H. Sántha, B. Ring, M. Varga, 

J. G. Kovács, G. Harsányi // Procedia Engineering. – 2010. – №. 5. – C. 291-294. 

  



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

44 
МЦНП «Новая наука» 

 

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ СОХРАННОСТИ 

ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА 

 

 

Мухтаров Тимур Айдарович 

студент 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» 

 

 

Аннотация: В данной статье предлагается краткое изложение 

методологий оценки риска геологического хранения углекислого газа. Был 

смоделирован сценарий утечки CO2, введѐнного в структуру. 
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Оценка рисков (RA) для долгосрочных показателей, связанных с 

геологическим хранением CO2 (GSC), требует прочной и последовательной 

основы для содействия внедрению технологий улавливания и хранения 

углерода (CCS). Для того, чтобы в будущем можно было отобрать ряд 

потенциальных территорий для закачки диоксид углерода на территории 

Российской Федерации, было принято решение рассмотреть какие же 
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существуют методологии оценки рисков утечки CO2 на примере 

реализованных проектов за рубежом.  

Ключевым направлением деятельности в области оценки рисков (RA) 

является разработка методологий и инструментов для оценки рисков, 

связанных с охраной труда, и разработка инструментов мониторинга, 

позволяющих своевременно выявлять и устранять их.  

Методологии RA обычно подразделяются на две основные группы: 

качественные и количественные. Качественная оценка рисков не дает 

конкретных или численных результатов. При недостатке данных и/или 

определенных знаний, времени и опыта качественная оценка рисков может 

быть достаточной и более эффективной. Среди наиболее распространенных 

количественных методов - функции, события и процессы (FEP) и Система 

оценки уязвимости (VEF). Количественные методы используются в хорошо 

известных системах, где уровень неопределенности относительно низок. 

К этой группе относятся два основных вида методов: детерминированная 

оценка риска (DRA) и вероятностная оценка риска (PRA). DRA не имеет дела 

с неопределенностью, но он полезен при определении тенденций из-за его 

изменения одного параметра. Это дает очень точные результаты, если 

входные параметры точно известны. PRA, с другой стороны, может 

статистически количественно оценить неопределенность, связанную с 

параметрами, описывающими процессы в детерминированных моделях. PRA 

является наиболее предпочтительным методом оценки долгосрочного риска в 

сложных системах. PRA может обеспечить целостную оценку 

неопределенностей, связанных с хранением CO2 [1, 2]. 

Что случится, если произойдет утечка CO2? Простой факт заключается в 

том, что, если мы тратим деньги, время и усилия на закачку CO2 в выбранный 

геологический объект, а затем каким-то образом он просачивается на 

поверхность, нам нужно знать, сколько и как быстро это произойдет, поэтому, 

был сделал расчет большого объема СО2, введенного в структуру (рис.1). 

В процессе, CO2 утекает на уровне 0,1% каждый год, вроде бы и не так много, 

и мы должны быть в состоянии справиться с этим, но прискорбный факт в 

том, что через 2000 лет утекли 90% из них, что означает, что 90% из этого газа 

нашли свой путь в атмосферу, так что, по сути, даже незначительная утечка 

будет катастрофой в долгосрочных масштабах человеческого времени [3]. 
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Рис. 1. Последствия утечки CO2 

 

Метод функций, событий и процессов (FEP) состоит из списка 

релевантных факторов, которые описывают текущее состояние и возможную 

будущую эволюцию геологического хранилища. Характеристики включают в 

себя конкретные параметры, такие как пористость покрышки, количество 

скважин, проницаемость пласта и т.д. События – это процессы, подобные 

сейсмическим и скважинным выбросам. Процессы могут быть физические 

и/или химические, такие как геомеханические или геохимические процессы и 

поведение многофазного потока [4]. Анализ может быть проведен двумя 

способами: снизу вверх или сверху вниз (рис. 2). Подход "снизу вверх" 

использует базу данных непосредственно для разработки моделей оценки. 

При нисходящем подходе база данных используется в качестве инструмента 

аудита, чтобы убедиться, что все соответствующие FEP включены в модели, и 

документировать, почему другие не были рассмотрены. 

Анализ FEP полезен на этапах лицензирования и сертификации 

разработки проекта. Он обеспечивает качественную оценку рисков различных 

вероятных сценариев. Недостатком является то, что это трудоемкий метод, 

который требует значительной информации о конкретном геологическом 

объекте. 
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Рис. 2. Различные этапы анализа FEP от идентификации 

до формирования сценария 

 

Система оценки уязвимости (VEF) – это качественный метод, который 

систематически определяет условия, которые могут увеличить или уменьшить 

потенциал неблагоприятных воздействий (восприимчивость к последствиям). 

Концептуальный метод состоит из трех основных компонентов, т.е. столбцов 

(рис.3) [5]. VEF не предназначен для выбора геологического хранилища, 

установления стандартов производительности или определения требований к 

данным. VEF – это концептуальная основа, призванная помочь 

регулирующим органам и техническим экспертам сформулировать 

конкретные соображения и определить области, требующие оценки проекта, 

конкретной оценки рисков, мониторинга и управления [6].  
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Рис. 3. Концептуальная модель для системы оценки уязвимости, VEF 

 

Поскольку CCS был предложен в качестве варианта смягчения 

последствий для сокращения антропогенных выбросов CO2, было 

предпринято несколько попыток изучить потенциальные риски длительного 

хранения CO2 в геологических формациях. В различных проектах по всему 

миру были опробованы различные промышленные методы, адаптированные к 

GSC. Несмотря на эти усилия, в настоящее время не существует 

стандартизированного метода или набора методов оценки рисков и/или 

неопределенности для проектов GSC. Применение или адаптация передовых 

методов количественной оценки промышленных рисков на данном этапе 

представляется неудобным из-за отсутствия конкретных данных. Разработка 

моделей и качественных методов выглядит наиболее надежной для текущих 

проектов. Общий подход, используемый некоторыми исследовательскими 

группами, включает четыре основных этапа: анализ FEP, анализ сценариев, 

моделирование процессов и анализ последствий. Такой подход все еще 

оставляет некоторое пространство для неопределенности. Но несмотря на это, 

геологическое хранение парниковых газов позволит не только обеспечить 



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

49 
МЦНП «Новая наука» 

митигацию климатических изменений, но и увеличить нефтеотдачу зрелых 

месторождений. 
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Залежь может разрабатываться при разных режимах пластовой энергии. 

Для газовой залежи это газовый и водонапорный режимы, для нефтяной – 

упругий, упруговодонапорный, растворенного газа, газовой шапки и 

гравитационный. В данной статье будут рассмотрены режимы с присутствием 

воды, то есть упруговодонапорный и водонапорный [1]. 

При водонапорном режиме в процессе разработки в залежь поступает 

контурная или подошвенная вода. С течением времени это приводит к 

уменьшению объема порового пространства залежи. Следовательно, при 

водонапорном режиме приток к забоям скважин обусловливается как 

энергией давления сжатого пластового флюида, так и напором 

продвигающейся в залежь воды. Продвижение воды приводит к замедлению 

темпа падения пластового давления. 



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

51 
МЦНП «Новая наука» 

Упруговодонапорный режим - режим разработки, при котором 

основным источником энергии является напор краевой или подошвенной 

воды (активный аквифер), которая внедряется в залежь и быстро 

компенсирует в объеме залежи отбираемое количество нефти и попутной 

воды. Является наиболее эффективным из всех естественных режимов [2]. 

Запасы пластовых флюидов в процессе разработки залежи, таких как 

газ, газоконденсат или нефть можно подсчитать несколькими методами: 

объемным методом подсчета запасов углеводородов или методом подсчета на 

основе уравнение материального баланса. Для второго способа теоретической 

основой является закон сохранения массы вещества. 

С помощью материального баланса можно определить основные 

режимы разработки залежи/участка, оценить извлекаемые запасы нефти или 

газа, оценить запасы газа в газовой шапке, диагностировать и рассчитать 

приток воды из законтурной области, спрогнозировать динамику добычи и 

изменение пластового давления. Зная часть составляющих уравнения, можно 

находить недостающие: запасы пластовых флюидов, пластовое давление и др. 

Поэтому зачастую важно знать, какой объем воды поступил в залежь из 

аквифера. Для определения этого объема существует ряд моделей: Ван 

Эвердингена и Херста, Херста и Шильтиса [3]. 

Модель Херста  

Если изначальное количество нефти и газа в пласте известны, это 

относительно простой случай определения по уравнению материального 

баланса объема вторгающейся в пласт воды. Тем не менее, часто запасы нефти 

необходимо определить наряду с объемами воды, поэтому для возможности 

расчета важно установить соотношение изменяющегося водного фактора, 

которое совместно с известными пластовыми условиями дает приемлемую 

для расчетов точность. Различные уравнения были применены эмпирически 

различными учеными в сфере исследований пластового продвижения воды. 

Одна форма, использованная Шилтуисом, выражает темп продвижения воды в 

залежь пропорционально разности начальное и текущего пластового 

давлений. Различные другие соотношения были использованы чтобы учесть 

влияние времени на вторжение воды. Тем не менее, к условиям применения 

эмпирических уравнений в расчетах продвижения воды может быть 

добавлено, что кроме некоторых конкретных случаев их общее применение 

ограничено.  

Описанный для определения водонапорного режима метод основан на 

классическом уравнении диффузии. Это уравнение было изначально 
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применено к задачам гидродинамики в разработке временных условий для 

потока через песчаник однофазного флюида с небольшой сжимаемостью или 

плотностью, изменяющейся экспоненциально в зависимости от давления. 

Дифференцирование разработано с применением закона Дарси для потоков 

флюидов в пористой среде к уравнению неразрывности. Конечный вид, 

однако, применимый к малосжимаемой жидкости, дается в векторной записи 

и выражает дивергенцию потока от бесконечно малого элемента коллектора, 

пропорциональное изменению давления в единицу времени внутри самого 

элемента. 

Таким образом, решение уравнения может быть применено как к пласту, 

удовлетворяющему граничным условиям нефтеводоносного пласта, так и к 

продвижению воды. 

Физическая интерпретация граничных условий для этого случая в том, 

нефтяная зона концентрично соседнему образованию воды, которое считается 

распространенным на большие расстояния от нее. Далее полагается, что 

водонасыщенный песок изначально насыщен водой при давлении, равном 

пластовому в залежи, но с течением времени градиенты давления 

устанавливаются от края залежи к центру, приближаясь к первоначальному 

давлению в некоторой удаленной точке. Эти градиенты, в свою очередь, 

являются объектом изменения пластового давления, и этот эффект 

представлен в математике наложением последовательности решения 

постоянного конечного давления, которые по своей сути воспроизводят 

изменение давления в пласте. Таким образом, посредством вычислений и 

применения закона Дарси на периферии пласта продвижение воды 

определяется как функция пластового давления. Также можно сделать вывод 

о граничном условии в виде постоянства дебита нефти [4]. 

Ограничениями применения метода являются следующие допущения: 

установившееся течение флюидов в пласте, допущение по форме залежи, 

наличие только водонапорного режима пластовой энергии, дипазон 

изменений свойств флюидов и достаточно высокая погрешность. К 

достоинствам можно отнести простоту вычислений. 

Модель Ван Эвердингена и Херста 

Уравнения притока воды в круговой пласт из водоносной области 

аналогичны уравнениям притока нефти в скважину. При добыче нефти с 

постоянным дебитом изменение давления в скважине сначала описывается 

уравнением неустановившейся фильтрации. После того как начнет 

сказываться влияние границ пласта, наступает поздний период 
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неустановившейся фильтрации, а затем происходит переход к 

псевдоустановившейся фильтрации.  
При исследовании проявления водонапорного режима газовая залежь 

принимается как укрупненная скважина. На этом основано прогнозирование 

показателей разработки при водонапорном режиме.  

Допустим, укрупненная скважина дренирует однородный водоносный 

пласт с постоянным дебитом воды qв. По методике Ван Эвердингена и Херста 

изменение во времени давления на стенке определяется по уравнению (1): 

       =    
    

2   
 ̅          (1) 

где Р(Rз, t) – изменение во времени давления, Па; 

       Pн – начальное пластовое давление, Па; 

       qв – постоянный во времени дебит воды, м
3
/с; 

       µв –динамическая вязкость воды, Па*с 

       k –проницаемость аквифера, м
2
; 

       h – толщина пласта, м; 

         ̅      табулированная функция параметра Фурье f0:  

  =
  

  
        (2) 

где ϰ–пьезопроводность аквифера, м
2
/с; 

       t – время, с; 

      Rз – радиус укрупненной скважины, м. 

Пусть укрупненная скважина эксплуатируется с постоянным 

противодавлением ΔP = Pн – P(R3) на аквифер. Для вычисления суммарного 

притока воды, поступившего в залежь к моменту t, получено выражение (3): 

      =
2     

     

   
   ̅          (3) 

где QB(t) – суммарное количество воды, поступившей в залежь, м
3
; 

       ̅      табулированная функция параметра Фурье. 

В качестве бесконечного водоносный пласт может рассматриваться при 

условии, что радиус внешней границы пласта в 20 и более раз превышает 

радиус укрупненной скважины.  

Суммарный приток находится с применением принципа суперпозиции 

(рис.1). 
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Рис. 1. Принцип суперпозиции 

 

Решения (1) и (3), полученные для случаев qB=const и ΔP = const, 

используются, благодаря принципу суперпозиции [5]. 

К достоинствам метода можно отнести его точность и минимальную 

погрешность, и описание переход из неустановившегося в 

псевдоустановившийся режим течения. Применяется при постоянстве 

давления на границе пласт – аквифер. 

К недостаткам относятся ограничение геометрии и требование 

использования принципа суперпозиции, что затруднительно без применения 

программного обеспечения. 

Методика Шильтиса 

Эффект водонапорного режима оценивается следующим образом: во 

многих случаях можно предположить, что скорость, с которой вода поступает 

в месторождение, пропорциональна градиенту давления, который существует 

между водоносным пластам и нефтегазовым коллектором. Величина этого 

градиента представляет собой разницу между значением начального 

пластового давления и любым последующим (Рн - Р) [2]. 

Уравнения (4) и (5) для установившегося притока воды впервые были 

представлены ученым как частный случай теории Фетковича в 1936 г. 

Условия установившейся фильтрации предполагают, что максимально 

возможный объем притока воды в залежь из аквифера не ограничен: 

  =
   

  
=               (4) 

где    J – коэффициент продуктивности водоносной области м
3
/(Па*с); 

         Р – текущее давление, Па; 

         dWe – изменение притока воды, м
3
 

         dt – изменение времени, с. 

Time

p0

p1

p2

p3
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После интегрирования получаем суммарный приток воды в залежь: 

  =  ∫         
 

 
       (4) 

где    We – суммарный приток воды из аквифера, м
3
. 

Эффект водонапорного режима оценивается следующим образом: во 

многих случаях можно предположить, что скорость, с которой вода поступает 

в месторождение, пропорциональна градиенту давления, который существует 

между водоносным пластам и нефтегазовым коллектором. Величина этого 

градиента представляет собой разницу между значением начального 

пластового давления и любым последующим (Рн - Р) [6]. 

Область применения заключается в предположении постоянства темпа 

внедрения воды в залежь. 

Плюсами является простота расчетов, так как не используется принцип 

суперпозиции и не требуется применение специализированных программных 

комплексов.  

К недостаткам можно отнести высокую погрешность, ограничение по 

режиму течения, поскольку при неустановившемся она не применима. Нельзя 

не отметить, что модель может использоваться только при описании притока 

воды в залежь из конечной водоносной области. 

Выводы 

На основании изучения трех моделей можно сделать вывод о том, что 

лучшей моделью является модель Ван Эвердингена и Херста. Она дает 

наивысшую точность за счет использования принципа суперпозиции. 

Современное программное обеспечение позволяет с легкостью 

рассчитать все итерации. Модели Херста и Schilthuis были предложены в 

первой половине ХХ века для упрощения, поскольку в то время доступность 

компьютеров и их производительность были ограничены. 
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Энергия Солнца является источником жизни на нашей планете. Солнце 

нагревает атмосферу и поверхность Земли. Благодаря солнечной энергии 

дуют ветры, осуществляется круговорот воды в природе, нагреваются моря и 

океаны, развиваются растения, животные имеют корм. Именно благодаря 

солнечному излучению на Земле существуют ископаемые виды топлива. 

Солнечная энергия может быть преобразована в теплоту или холод, 

движущую силу и электричество. Альтернативные источники энергии – это 

различные природные явления, многообразные ресурсы, которые 

вырабатываются естественным образом. Энергия эта возобновляемая и 

обладает регенерацией, т.е. восстанавливается с течением времени в отличии 

от полезных ископаемых или «зелѐной». Не возобновляемые источники – это 

нефть, природный газ и уголь. Им необходимо найти замену, т.к. рано или 
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поздно они закончатся. Ещѐ их использование связано с вредными факторами: 

выброс углекислого газа, парниковый эффект и это приводит к глобальному 

потеплению и таянию ледников. Человечество получает энергию, в основном 

за счѐт сжигания ископаемого топлива и работы атомных электростанций. 

Альтернативная энергетика – это методы с более «зелеными» способами 

получения энергии и приносят минимум вреда природе. Она нужна не только 

для промышленных целей, но и в простых домах для отопления, горячей 

воды, освещения, работы электроники. Основными видами альтернативных 

источников энергии является: солнце, воздух и вода.  

 

а) водная энергия б) энергия ветра 

 

в) энергия Солнца 

Рис. 1. Альтернативные источники энергии 

 

Солнечная энергия (рис.1, в) - один из самых мощных 

видов альтернативных источников энергии. Чаще всего еѐ преобразуют в 

электричество солнечными батареями. Всей планете на целый год хватит 

энергии, которую солнце посылает на Землю за день. Однако годовая 

выработка электроэнергии на солнечных электростанциях не превышает 

2…3 %. Основные недостатки – пасмурная погода и ночное время. Для 

приполярных стран извлекать солнечную энергию невыгодно. Конструкции 
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дорогие, за ними нужно «присматривать» и вовремя утилизировать сами 

фотоэлементы, в которых содержатся ядовитые вещества (свинец, галлий, 

мышьяк). Для высокой выработки необходимы огромные площади. Солнечное 

электричество распространено там, где оно дешевле обычного: отдалѐнные 

обитаемые острова и фермерские участки, космические и морские станции.  

Энергия ветра (рис.1, б). Запасов энергии ветра в 100 раз больше 

запасов энергии всех рек на планете. Ветровые станции помогают 

преобразовывать ветер в электрическую, тепловую и механическую энергию. 

Главное оборудование – ветрогенераторы (для образования электричества) и 

ветровые мельницы (для механической энергии). 

Этот вид возобновляемой энергии хорошо развит в европейских 

странах. Недостаток в том, что еѐ нельзя контролировать (сила ветра 

непостоянна). Ещѐ ветроустановки могут вызывать радиопомехи и влиять на 

климат, потому что забирают часть кинетической энергии ветра – правда, 

учѐные пока не знают хорошо это или плохо. 

Энергия воды (рис.1, а). Чтобы преобразовать движение воды в 

электричество, нужны гидроэлектростанции (ГЭС) с плотинами и 

водохранилищами. Их ставят на реках с сильным потоком, которые не 

пересыхают. Плотины строят для того, чтобы добиться определѐнного напора 

воды – он заставляет двигаться лопасти гидротурбины, а она приводит в 

действие электрогенераторы. 

Строить ГЭС дороже и сложнее относительно обычных электростанций, 

но цена электричества (на российских ГЭС) в два раза ниже. Турбины могут 

работать в разных режимах мощности и контролировать выработку 

электричества. Делаем из выше изложенного логический вывод, что основным 

альтернативным источником являются солнечные панели. Рассмотрим 

поближе солнечную панель в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Состав солнечной панели 

1. Солнечные 

элементы 
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Продолжение таблицы 1 

2. Шина 

 

3. Алюминиевый 

профиль 

 

 

4. Стекло 

 

 

 

1. Пластик 

 

 

 

Вопрос, а какие лучше монокристаллические или поликристаллические 

солнечные панели? Первые характеристики, на которые смотрят при покупке 

солнечных батарей, это коэффициент полезного действия, мощность 

элементов, а также показатель напряжения на выходе. Сегодня востребованы 

у пользователей, выбирающих альтернативную энергию, 

монокристаллические и поликристаллические панели. Между этими видами 

систем и приходится делать выбор. Чертой, которая отличает солнечные 

панели, изготавливаемые на основе монокристаллического кремния, называют 

однородность цвета. Ее определяют зерна монокристаллов одинакового 

размера. Для изготовления фотоэлементов, внедряемых на 

монокристаллических солнечных модулях, используются слитки кремния 

цилиндрической формы, которые, при обработке, для получения высоких 
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эксплуатационных характеристик обрезаются с разных сторон. Главное, что 

отличает монокристаллические панели от поликристаллических видов, это 

форма готовых установок. Так какие же модули работают лучше? В последнее 

время появилось много мифов и необоснованных заявлений насчет того, что 

какой-то из этих типов модулей работает лучше, чем другие. Некоторые 

уверяют, что поликристаллические элементы лучше работают при низкой 

освещенности и в пасмурную погоду. Другие утверждают то же самое, но для 

монокристаллических элементов. Есть версия, что поликристаллические 

элементы лучше преобразуют рассеянный свет, потому что кристаллы в них 

«повернуты в разные стороны». Что такое монокристаллические модули? 

Это технология, которая привела к революции в фотоэнергетике. Первые 

коммерческие монокристаллические модули появились в 1950-х годах и 

являются самыми первыми и самыми «продвинутыми» модулями на 

современном рынке. Как видно из названия, солнечные элементы сделаны из 

единого кристалла чистого кремния. Производители для формирования слитка 

используют метод Чохральского для постепенного выращивания кристалла 

кремния из расплава. В качестве «затравки» используется маленький кристалл 

чистого кремния. По мере роста кристалла вокруг «затравки», его температура 

кремния постепенно падает, тем самым формируется кристалл чистого 

кремния цилиндрической формы. Что такое поликристаллические модули? 

Кристалл поликремния. Из такого нарезаются прямоугольные слитки, а потом 

пластины. Поликристаллические солнечные панели сделаны из солнечных 

элементов с множеством кристаллов. Вместо медленного и очень дорогого 

процесса выращивания единого кристалла, производители просто опускают 

кристаллическую «затравку» в ванну с расплавленным кремнием и дают ему 

остыть. При этом формируются разнонаправленные кристаллы, они 

небольшие и их много. Из такого большого кристалла нарезаются 

прямоугольные слитки, а потом из них — пластины. Отсюда и название — 

мультикристаллические (или поликристаллические, что одно и то же) 

солнечные элементы. Далее процесс аналогичен производству 

монокристаллических солнечных элементов. На пластинах формируется p-n 

переход, наносятся электроды и антиотражающее покрытие. Плюсы и 

минусы солнечной энергетики. Рассматривая излучения от солнца, как 

источник энергии, необходимо отметить, что эта энергия бесконечна. Это 

представляет собой большой плюс, потому, что все известные источники 

энергетики, являются ущербными для нашей планеты. По некоторым данным 

Национальной американской исследовательской академии, «Звезда по имени 

http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3172616&postcount=202
http://www.solarhome.ru/pv/buyer_guide/tips_select_pv.htm
http://www.solarhome.ru/pv/buyer_guide/tips_select_pv.htm
http://www.solarhome.ru/pv/buyer_guide/tips_select_pv.htm
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Солнце» будет способна согревать Землю еще примерно еще 

6,5 миллиардов лет, до тех пор, пока не взорвется. Повсеместность. Запас 

солнечной энергетики, весьма огромен. Каждый день наша планета 

облучается около 120 тысячами тераваттами света самой большой звезды. 

А это, на секундочку, в 20 тысяч раз больше энергии, чем весь мир способен 

потреблять ежедневно. Стабильность. Энергетику солнца нельзя 

перерасходовать, она стабильна во все времена. И сейчас и для будущих 

поколений Солнце будет светить. 

Доступность. Энергию из солнечных лучей можно собирать и 

использовать каждый летний (и даже зимний) день, по всей поверхности 

Земли. Например, Германия, на сегодняшний день, является наиболее 

использующей солнечную энергию страной в мире, и имеет прекрасный запас 

именно солнечной энергетики. Безопасность для окружающей среды. 

Экологическая чистота, принципиальный фактор в добывании энергии для 

человеческих нужд. Сравнивая затраты и воздействия на природу 

традиционных способов получения энергии, с получением энергии от Солнца, 

можно убедиться в небольшом воздействии на природу и атмосферу от 

производств, перевозки и установки солнечных батарей. Это бесспорно 

важнейшее мероприятие в направлении борьбы с глобальным потеплением. 

Отсутствие шумов. Из—за отсутствия движущихся узлов на самом ресурсе, 

выработка энергии происходит тихо. 

Выгода. Применение отдельного источника электроэнергии в частном 

доме, весьма экономично. Принципиально, что обслуживание панелей 

сводится к минимальным затратам, в году несколько раз следует очищать 

панели от загрязнений. Гарантия от производителя растягивается на 20 — 

25 лет. 

Минусы. Негатива от солнечных батарей очень мало, однако иногда 

они могут показаться принципиальными. Солнечные батареи просто не 

работают в пасмурную погоду. В регионах, где часто выпадают осадки, очень 

проблематично применять солнечные панели. Стоимость батарей тоже весьма 

недемократична (возможно пока), восстановление затрат растягивается 

надолго. 

Для установки солнечных батарей требуются большие участки. 

Солнечные установки способны скапливать только постоянный ток, для 

переменного же, потребуются еще установки. 
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Генерировать энергию возможно только в дневные часы, и 

соответственно для темного времени суток необходимо приобретать 

аккумуляторы. 

Бытует мнение, что повсеместное применение солнечных панелей, 

теоретически способно изменить альбедо (свойство отражать солнечные лучи) 

нашей планеты, и способствовать изменению климата (но при нынешнем 

показателе потребления солнечной энергии, это весьма маловероятно). 

Собранная установка по схеме, представленной на рис.2, отработала 

несколько лет, не вызывая нареканий.  Как выглядит действующая установка 

отражает коллаж с фотографиями представленный на рис. 3.  Выходная 

мощность установки составляет порядка 250…260 Вт, что полностью 

позволяет осуществлять полив огорода, при помощи насоса, работающего 

исключительно от солнечной энергии. 

 

 

Рис. 2. Принципиальная схема установки 
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Рис. 3. Рабочая установка в селе Новоречье, Чернянский район, 

Белгородская область 

 

© А.Р. Волчок, 2022 
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двигателей в кораблях российского производства. В статье рассматриваются 
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Ни для кого не секрет, что судостроение в России уже достаточно 

развито и имеет уровень прогресса на достойном уровне. Российская 

Федерация входит в число стран, которые могут производить и развивать все 

типы и классы кораблей, и занимает устойчивое 2 место в мире. Примером 

фактора развития судостроения в России является суммарное водоизмещение 

кораблей и судов Военно-морского флота. Нам принадлежит, обратите 

внимание, около 700 тыс. тонн, что составляет 12% мирового флота. 
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Но что же насчет рынка судовых двигателей? В России существуют два 

условных полюса с противоположными мнениями. На одном полисе 

выпускают дизели и считают, что наш флот должен ходить  именно на 

отечественных силовых установках. На другом же полюсе утверждают, что 

российское двигателестроение замерло, и продвигают заграничные бренды.  

Основными целями и направлениями современного развития 

двигателестроения являются: уменьшение количества затрат, повышение 

агрегатной мощности, сведение к минимуму количества применяемых 

ресурсов, наличие достойной надежности, снижение трудовых затрат на 

обслуживание в процессе эксплуатации и удельной металлоемкости.  

Не секрет, что судовой дизель, выражают с сердцем корабля либо же 

судна. Действительно важным в процессе развития современных конструкций 

данного двигателя являются: повышение топливной экономичности за счет 

увеличения пропульсивного коэффициента движительного комплекса, 

повышения максимального давления цикла и давления впрыска топлива, 

улучшения газораспределения, применения наддува, утилизации тепла 

отработавших газов и охлаждающей воды. 

Во времена СССР гражданское судостроение применяло в большей 

степени отечественные дизели, которые по лицензии компании в Дании 

«Burmeister & Wain» (B&W), выпускались на Брянском машиностроительном 

заводе (БМЗ), в линейке мощностей требуемых для судов. Язык не повернется 

сказать, что трудностей в дизелестроении не встречалось, но тогда они 

решались в тесной интеграции со странами СЭВ (Совет экономической 

взаимопомощи) и с дружественными, и не очень, странами Запада, а также 

Японии, в которых по заказу Советского Союза было создано около сотен 

судов разных классов и типов. Но все это теперь уже страницы истории. 

За прошедшие 30 лет все изменилось. Но, к сожалению, только в худшую 

сторону. Интеграции на данный момент, тем более крепкой, нет ни с одной из 

вышеперечисленных стран, а наоборот, существуют запреты на 

сотрудничество в области судостроения, следовательно от них судовых 

дизелей РФ не получит. Имеются еще две страны: Южная Корея и Китай, 

которые производят дизельные двигатели по лицензиям, поэтому 

маловероятно, что от них наше судостроение получит значительное число 

двигателей, особенно большой мощности, которой им необходима.  

Поговорим о крупных дизелестроительных заводах России: 

1) Брянский машиностроительный завод (БМЗ), поистнине достояние 

советскогодового дизелестроения. В 2008 году произвел тысячный судовой 
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дизель, изготовленный для Мурманского морского пароходства, марки ДБ62 

0801, мощностью 12900 л.с. при 127 об/мин. Увы, но «тысячник» стал 

последним дизелем БМЗ и в 2012 году «морской корпус» завода прекратил 

свое существование. Выпуск дизелей на данном заводе стал очередным 

достоянием истории России.  

2) Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) производит 

судовые дизели на основе дизельных двигателей размерности 23/2х30 

«Русский дизель» мощностью до 11000 л.с. В последнее время завод выпускал 

дизели для Военно-морского флота России. Насколько продукции завода 

будут пригодны для применения на торговых судах большой вопрос. Кроме 

того, хватит ли сил заводу выпускать еще и гражданскую продукцию, тоже 

вопрос из разряда по-прежнему актуальных. Хотя, очевидно, спрос будет, а 

после появится и желание у владельцев завода расширить производство, а 

вопрос финансирования этой идеи будут решаться с банками. По крайней 

мере, при большом желании и появлении потребности, на нем можно 

наладить выпуск судовых дизелей, правда насколько их технологический 

уровень будет соответствовать современным стандарта - пока неизвестно. 

3) Горьковский завод «Двигатель революции», в настоящее время 

нижегородский завод, под названием «РУМО». Модельный ряд судовых 

дизелей представлен двигателями 6ЧН22/28, мощностью 630, 850 и 1050 кВт; 

8ЧН22/28, мощностью 850, 1050 и 1680 кВт; 6ЧН32/40, мощностью 2640 и 

3520 кВт. Двигатели рядные, среднеоборотные, четырехтактные, тронковые, 

вертикальные, нереверсивные с турбонаддувом, стандартом эмиссии TIER 3. 

Прошу обратить внимание, что все вышеперечисленные двигатели 

нереверсивны. Поэтому для вращения гребного винта потребуется либо 

редуктор, либо применение винта регулируемого шага (ВРШ), либо 

генераторы и электромоторы. О винто-рулевых колонках (ВРК) даже речи не 

идет, так как попросту своих не производят. В принципе, для судов дедвейтом 

(величина, равная сумме масс переменных грузов судна, то есть сумма массы 

полезного груза, перевозимого судном) до 6000 тонн, пусть и с натяжкой, 
подойдут и позволят уменьшить нагрузку на КМЗ (Курганский 

машиностроительный завод). 

4) Собственно говоря, остался последний завод, «Волгодизель» в 

Балаково. В списке товаров завода, судовые дизели нашего производства не 

представлены, только китайские. Отечественные, мощностью до 1200000 Вт, 

предназначены для дизель-генераторов. Мощность для морских грузовых 

судов недостаточна, хотя если будут установлены два дизель-генератора, то 
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для сухогруза дедвейтом до 4500 тонн по типу судна «Василий Шукшин» 

подойдут. Хотя такие суда маловероятно будут строить, по крайней мере в 

ближайшие годы точно. 

Какое же можно сделать заключение из всего вышеуказанного? 

Ситуация с судовым дизелестроением соответствует положению 

строительства судов в крепкой связи с именно заграничными 

производителями судовых дизелей, то есть речь уже идет о глобализации 

(это процесс взаимодействия и интеграции между людьми, компаниями и 

правительствами по всему миру). С такой скорость развития и прогресса для 
строительства грузовых судов, в условиях виртуального самостоятельного 

обеспечения населения, хорошо получится строить только виртуальные суда. 

А выпуск реальных судов будет затруднено, особенно в первое время. Если 

быть точнее,  в первые несколько лет, после начала воплощения 

разработанных, именно реальных проектов судов, в реальный 

судостроительный металл.  

Помимо этого, для реализации данных видов кораблей потребуется 

выполнить поистине величественную и титаническую работу по слиянию 

различных промышленных мощностей, каждая из которых в последние лет 30 

существовала сама по себе. В условиях российских рыночных отношений 

досанкционного (последние 30 лет) периода сделать это пока не удалось. 

Удастся ли сейчас или в ближайшие годы - вопрос по-прежнему актуальный. 

В любом случае, без главной роли правительства ничего не выйдет, причем от 

него потребуется еще и координация, а также управление. Возьмется ли оно за 

проведение реализации судовых дизелей в жизнь, покажет реальность и 

время. 
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Аннотация: В данной статье приводятся карты покрытия спутниковых 

систем на территории Дальнего Востока. Рассматривается возможность 

подключения российскими геостационарными космическими аппаратами 

серии «Экспресс»: «Экспресс-АМУ1» и «Экспресс-АМ5», а также 

космического аппарата «Ямал-601». Приводится анализ технологии 

спутниковой связи в Ка-диапазоне частот, реализующей двухстороннюю 

схему интернет-доступа.  
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given. 
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В настоящее время спутниковая связь представляет собой единственное 

экономически выгодное решение по предоставлению услуг связи абонентам в 

территориях с малым количеством людей, данное утверждение подтверждают 

ряд проведенных экономических исследований [1, с. 135]. 

Спутниковая связь является одним из самых экономически и технически 

реализуемых и окупаемых решений в ситуации, когда плотность населения 

ниже, чем 1.5 человека на квадратный километр. Данное утверждение говорит 

о существенных возможных перспективах развития сферы услуг спутниковой 

связи, в частности для районов с низкой плотностью населения на обширной 

территории. 

Основные места и клиенты спутникового интернета представляют собой 

отдельные домовладения, расположенные вдали от ключевых магистральных 

сетей населѐнные пункты, то есть места, где скоростные наземные сети и их 

покрытие не позволяют иметь высокую скорость сети, либо же он и вовсе 

отсутствует.  

Значительным количеством абонентов спутникового интернета могут 

похвастаться крупные организации или компании, которые находятся вдали 

от наземных сетей сотовой связи, в число таких организаций входят 

нефтяные, буровые и горнодобывающие компании, научные станции разных 

стран, лесопромышленные комплексы, а также репортѐрские группы, для 

которых необходима связь для выхода в прямой эфир [2, с. 77]. 

Предоставление услуг проводится российскими геостационарными 

космическими аппаратами серии «Экспресс»: «Экспресс-АМУ1» и «Экспресс-

АМ5», а также космического аппарата «Ямал-601» [3, с. 103]. В основе работы 

лежит инновационная технология спутниковой связи в Ка-диапазоне частот, 

реализующая двухстороннюю схему интернет-доступа.  

Как видно из рисунка 1 Спутник Ямал-401 охватывает большую часть 

России (красной линией выделена область охвата спутника, синий значок 

прикреплен к городу Якутску – столица Республики Саха), в том числе и всю 

Якутию, что говорит о возможности использования данного оператора. 
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Рис. 1. Зона покрытия спутника Ямал-401 

 

Спутник JCSAT-4B покрывает лишь восточную часть Якутии (Рис. 2.), 

заканчиваясь населенными пунктами г. Нюрба и с. Олѐкминск. 

 

 

Рис. 2. Зона покрытия спутника JCSAT-4B 

 

Спутник Horizons 3E покрывает лишь Северо–Восточную часть 

Республики (Рис. 3.), менее 30 % территории. В видимость спутника входят 

такие населѐнные пункты, как: Якутск, Покровск, Ытык-Кюѐль, Усть-Нера. 
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Рис. 3. Охват спутника Horizons 3E 

 

Спутник Ка-диапазона Экспресс-АМУ1 и Ямал-601 охватывает лишь 

западную часть России, куда не входит Республика Саха. Из предложенных 

спутников больший охват имеет спутник Ямал-401, что целесообразно 

использовать в будущем. Как можно увидеть на рисунке зона покрытия 

спутников Ямал-401 и Ямал-300К охватывает всю Россию (Рис. 4.), что 

говорится о возможности полного подключения спутникового интернета в 

любой точке Республики Саха (Якутия). 

 

 

Рис. 4. Карта покрытия спутников Ямал-401 и Ямал-300К 

 

Как видно на карте покрытия, спутники имеют широкую видимость, но 

доступны на территории РС(Я) лишь спутники Ku-диапазона: Ямал-300К, 
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Ямал-401, Экспресс-80 и Экспресс АМ5. Данный спутник покрывает 

большую часть всей территории РС(Я). На рисунке 5 показана карта покрытия 

спутника Экспресс-АМ 5 Ku-диапазона. Видно, что спутники покрывают 

почти весь Дальний Восток, включая всю площадь РС(Я). 

 

 

Рис. 5. Охват спутника Экспресс-АМ5 

 

Проанализировав имеющиеся данные, можно понять то, что 

большинство доступных спутников на территории Якутии – спутники Ku-

диапазона. Сравнив российские геостационарные космические аппараты, 

выявили, что лучшее покрытие на территории РС(Я) имеет Ямал 401. Таким 

образом, можно понять то, что спутники отлично справляются со своей 

работой, охватывая всю Якутию, и имея огромные территории охвата, на 

каждом из трѐх уровней были доступны все десять провайдеров. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрены преимущества и виды 

альтернативных источников энергии. Особое внимание обращено на их 

преимущества в охране окружающей среды. На сегодняшний день 

стремительно растет загрязнение окружающей среды, нарушается тепловой 

баланс атмосферы. Ограниченность традиционной энергии и ресурсов, 

применяемых для е получения, с остротой указывает на неизбежность 

перехода к нетрадиционным альтернативным источникам энергии. 
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В современном мире с каждым годом увеличивается загрязнение 

окружающей среды, из-за чего явно нарушается тепловой баланс атмосферы, 

загрязняются водные ресурсы, разрушается озоновый слой, все это приводит к 

значительным сменам климата. Существующие на данный момент 



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

76 
МЦНП «Новая наука» 

преимущественные источники энергии (ТЭС, АЭС, ГЭС) ограничены и 

неэкологичны, что с все большей остротой указывает на неизбежность 

перехода к альтернативным источникам энергии. 

В России за счет ее площади и огромного количества природных 

ресурсов до последнего момента складывалась иллюзия неисчерпаемости 

используемых природных благ - это явилось главной причиной 

нерационального использования природных ресурсов и их истощения [1]. 

Выявляют несколько причин, по которым нужно прибегать к 

использованию альтернативных источников энергии (АИЭ): 

1. Существующие традиционные энергодобывающие технологии 

негативно воздействуют на окружающий мир, исчерпывают природные 

запасы (природный газ, нефть, уголь, урановая руда, водные ресурсы); 

2. Технология получения энергии с помощью традиционных 

энергодобывающих технологий более трудоемкая и неэкологична, чем 

технология получения энергии при помощи АИЭ; 

3. Использование АИЭ значительно повлияет на экономику страны и 

ее экологию, а значит и на экологию планеты в целом; 

4. АИЭ используют для получения энергии восстанавливаемые 

природные ресурсы. 

Внимательно рассмотрев основные признаки источников АИЭ, можно 

сделать вывод о том, что они обеспечивают высокую потребность и интерес 

для мирового рынка, как перспективный экономический фактор.  

Рыночный спрос на альтернативные источники энергии увеличился, 

когда ученые начали прогнозировать резкое уменьшение полезных 

ископаемых и истощение чистых водных ресурсов. Наиболее выраженно эта 

проблема наблюдается в России, Норвегии и Китае, на фоне неутешительных 

прогнозов страны принимают меры для освоения АИЭ, что в свою очередь 

стимулирует их экономику. 

На конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году было принято 

решение, в соответствии с которым 178 стран-участниц должны 

совершенствовать национальную статистику для учета экологического и 

социального факторов, формировать сателлитные системы учета природных 

ресурсов. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 

является одним из основных источников экологического права большинства 

стран [2].  

В своем большинстве использование определенного вида традиционных 

источников энергии предусматривает вред окружающей среде. 
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Достоинства применения альтернативных источников энергии: 

 При производстве используются возобновляемые ресурсы; 

 Достаточно низкая себестоимость энергии; 

 Экологичность. 

Одним из главных преимуществ альтернативных источников энергии 

над традиционными является то, что они являются экологически чистыми. 

Благодаря этому преимуществу возникает логическая потребность в 

разработке и установке наибольшего количества альтернативных источников 

энергии. 

К недостаткам альтернативных источников можно отнести: 

 Малая мощность установок; 

 Ограниченность применения; 

 Высокая стоимость строительства установок.  

Несмотря на высокую стоимость установок и возможное подорожание 

некоторых товаров и коммунальных услуг, большая часть стран выступает за 

использование альтернативных источников энергии. В России мысль об их 

использовании получила наименьшую поддержку, так как наша страна 

является одним из основных экспортеров нефти и природного газа [3]. 

Правительства обращают внимание на экологическую составляющую 

при разработке программ использования альтернативных источников энергии 

из-за обеспокоенности общественности вопросом о сохранении окружающей 

среды. Переход к альтернативным источникам позволяет решить проблемы, 

связанные с загрязнением окружающей среды и глобальным потеплением. 

Стимулом для этого являются положения, задекларированные в 

международных нормативно-правовых актах, таких как декларация, принятая 

в Рио-де-Жанейро в 1992г. 

Рассмотрим основные виды использования альтернативной энергетики. 

Ее основными видами являются ветроэнергетика, гелиоэнергетика 

(использование энергии Солнца), альтернативная гидроэнергетика 

(приливные, волновые электростанции, использование энергии малых 

водоемов), геотермальная энергетика, использование энергии биомассы.  

Ветроэнергетика. В основном мировой рынок ветроэнергетики 

представлен ветрогенераторами различной мощности. На сегодняшний день 

энергия ветра используется более чем в 70 странах. Лидерами являются США, 

Германия, Дания, Испания, Китай и Турция. Приехав в эти страны, маленькие 

ветрогенераторы можно увидеть на крышах почти каждого дома [4]. 
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Гелиоэнергетика. В альтернативной энергетике этот вид получения 

энергии является первым по производительности. Доступность и 

неисчерпаемость этого вида энергетики способствует росту темпов его 

развития. На мировом рынке солнечная энергетика представлена солнечными 

фотомодулями, которые производят с помощью кремниевой технологии. 

В южных странах на пустырных местностях вблизи городов можно часто 

увидеть солнечные батареи [5]. 

Альтернативная гидроэнергетика. Сюда можно отнести малые 

гидроэлектростанции, которые производят меньше, чем 10МВт. Водяная 

мельниц - древнейшая установка для получения данного вида энергии. 

Основным преимуществом является возможность децентрализованного 

снабжения энергии и полное отсутствие вреда окружающей среде [6]. 

Геотермальная энергетика. Наиболее распространено использование в 

таких странах, как Франция, США, Новая Зеландия, Венгрия и др. Установки 

работают за счет циркуляции глубинных геотермальных вод [6].  

Биомасса. Биомасса является одним из крупнейших по использованию 

альтернативных источников энергии. Применяют для производства 

электроэнергии, биотоплива, биогаза и тела [6].  

Кроме указанных видов альтернативных источников энергии 

существуют и другие решения, которые помогут сохранить экологию 

планеты. Указанные выше направления динамично развиваются на рынке 

энергосберегающих технологий, спрос на их использование стремительно 

растет. 

Научно-технический прогресс вооружил человека возможностью 

осуществлять грандиозные проекты, перестраивать существующие водные 

системы на суше, изменять лесистость, использовать различные виды энергии, 

но все эти достижения должны быть использованы с учетом возможных 

последствий в природной среде.   

Таким образом, на данный момент времени использование 

альтернативных источников энергии имеет достаточно преимуществ, но не 

распространенно из-за высокой стоимости и малой мощности. Экология 

планеты с каждым годом становиться все хуже, остается надеяться, что в 

ближайшем будущем человечество научится правильно использовать 

возобновляемые источники энергии, ведь они во многом могут помочь в 

решении проблем, связанных с экологией. 
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Постоянно возрастающая роль информационных технологий в 

современном мире объективно определяет актуальность поиска новых 

подходов, позволяющих повысить эффективность процессов обеспечения 

информационной безопасности в телекоммуникационных системах. Одним из 

важнейших «инструментов» защиты информационных процессов является 

кодирование. Обзор существующих методов защиты показал, что 

большинство систем использует в качестве основного метода защиты – 

шифрование. В разрабатываемой подсистеме аутентификации применяется 

помехоустойчивое кодирование CRC-32. 

В основе CRC-32 лежит принцип подсчета контрольной суммы. При 

передаче данных по сетевому каналу могут возникнуть искажения исходной 

информации вследствие разных внешних воздействий: электрических 

наводок, плохих погодных условий и многих других. Сущность методики в 

том, что при хороших характеристиках контрольной суммы в подавляющем 

числе случаев ошибка в сообщении приведѐт к изменению его контрольной 

суммы. Если исходная и вычисленная суммы не равны между собой, 

принимается решение о недостоверности принятых данных – запрашивается 

повторную передачу пакета. 

Помимо этого, в подсистеме аутентификации в качестве 

дополнительного «шифрования» выступает преобразование изображения к 

виртуальному образу. Так, в базе данных блока аутентификации находятся не 

первоначальные изображения с камер видеонаблюдения, а преобразованные 

информационные голограммы, т.е. вся информация уже является 

зашифрованной.  

Подсистема аутентификации 

Назначение подсистемы аутентификации (рис.1) заключается в 

преобразовании изображения сначала в информационный образ, а затем в 

виртуальный, после чего происходит сравнения полученного (текущего) 

виртуального образа с эталонным виртуальным образом, сформированным в 

подсистеме заранее, после чего информация кодируется посредством 

помехоустойчивого CRC-кода.  

Подсистема аутентификации состоит из следующих блоков: 

1) блок управления подсистемы аутентификации; 

2) блок аутентификации; 

3) блок распределения; 
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4) база данных; 

5) криптографический помехоустойчивый кодер; 

6) устройство распределения ключей; 

7) криптографический помехоустойчивый декодер. 

На вход блока управления подсистемой аутентификации с центрального 

блока управления поступает изображение, которое поступает либо в блок 

аутентификации, либо в блок распределения. 

При поступлении изображения в блок аутентификации объект 

(изображение) преобразуется сначала в информационный образ, а затем в 

виртуальный образ. После чего определяется идентичность полученного 

виртуального образа путем сравнения текущего образа с эталонным. Затем 

производится оценка результатов, которые с выхода блока аутентификации 

поступают в блок распределения. Из блока распределения данные или 

поступают в базу данных, где хранятся до востребования, или в канал 

телекоммуникаций, предварительно пройдя процедуру криптографического 

помехоустойчивого кодирования при каждом из возможных вариантов 

действий.  

Данные об оценке результатов процедуры аутентификации поступают в 

качестве обратной связи на центральный блок управления аппаратно-

программного комплекса.   

При поступлении изображения непосредственно в блок распределения 

объект (изображение) кодируется, попадая в криптографический 

помехоустойчивый кодер, далее передается по каналу телекоммуникаций и 

попадает на криптографический помехоустойчивый декодер, где происходит 

декодирование объекта. Кодирование видеоинформации происходит 

посредством помехоустойчивого кода CRC-32. Данный сценарий 

рассматривается, когда необходима быстрая проверка объекта. В этом случае 

процедура аутентификации проводится лишь на основе совпадения 

последовательности задержек, которые являются так называемыми 

«ключами» при помехоустойчивом кодировании. 
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Рис. 1. Схема подсистемы аутентификации системы видеонаблюдения  

АПК «Безопасный город» 

 

Помехоустойчивое кодирование 

В каналах с помехами эффективным средством повышения 

достоверности передачи сообщений является помехоустойчивое кодирование. 

Оно основано на применении специальных кодов, которые корректируют 

ошибки, вызванные действием помех. Код называется корректирующим 

(помехоустойчивым), если он позволяет обнаруживать или обнаруживать и 

исправлять ошибки при приеме сообщений. 

В настоящее время известно большое количество помехоустойчивых 

кодов, отличающихся как принципами построения, так и основными 

характеристиками. Ниже представлена простейшая классификацию, дающая 

представление об основных группах, к которым принадлежит большая часть 

известных помехоустойчивых кодов (рис. 2) [1].  

Все известные в настоящее время коды могут быть разделены на две 

большие группы: блочные и непрерывные.  
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Помехоустойчивые 
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Блочные Непрерывные

Разделимые 
(линейные) Неразделимые Разделимые Неразделимые

Систематические Несистематические

 

Рис. 2. Классификация помехоустойчивых кодов 

 

Блочные коды характеризуются тем, что последовательность 

передаваемых символов разделена на блоки операции кодирования и 

декодирования в каждом блоке производятся отдельно.  

Отличительной особенностью непрерывных кодов является то, что 

первичная последовательность символов, несущих информацию, непрерывно 

преобразуется по определенному закону в другую последовательность, 

содержащую избыточное число символов. Здесь процессы кодирования и 

декодирования не требуют деления кодовых символов на блоки. 

Циклический код 

Важное место среди блочных систематических кодов занимают 

циклические коды. Свойство цикличности состоит в том, что циклическая 

перестановка всех символов кодовой комбинации дает другую комбинацию, 

также принадлежащую этому коду. При такой перестановке символы кодовой 

комбинации перемещаются слева направо на одну позицию, причем крайний 

правый символ переносится на место крайнего левого символа.  

Комбинации циклического кода, выражаемые двоичными числами, для 

удобства преобразований обычно определяют в виде полиномов, 

коэффициенты которых равны 0 или 1 [1]. Выбранный для реализации в 

подсистеме аутентификации алгоритм CRC-32 относится к циклическим 

кодам. 

Алгоритм контрольного суммирования CRC предназначен для контроля 

целостности данных. Он широко используется в проводных и беспроводных 

сетях, и в устройствах хранения данных, для проверки информации на 

подлинность и защиты от несанкционированного изменения. CRC 

основывается на свойствах деления с остатком многочлена на многочлен, 
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результатом контрольного суммирования является остаток от деления 

многочлена, соответствующего исходным данным, на порождающий 

многочлен. 

В зависимости от вида порождающего многочлена и его длины, 

изменяется вероятность совпадения контрольных сумм для различных 

исходных данных и время контрольного суммирования. Выбор длины 

порождающего многочлена, кратной байту, позволяет ускорить работу 

программы по контрольному суммированию, обеспечивая достаточную 

надежность полученного результата. Например, контрольное суммирование 

CRC-32 в пределе позволяет получить надежность порядка: 2
32

=4.294.967.296. 

Что позволяет, практически со 100% вероятностью, обнаруживать сбои при 

хранении и передаче данных [2]. 

Шифрование и дешифрование с точки зрения теории 

виртуализации 

Согласно [3, с. 4], защиту дискретной исходной информации можно 

представить как преобразование информационного потока, который 

изначально представляет собой поток сообщений. Согласно принятой общей 

модели процесса защиты дискретной информации, форма этого потока 

изменяется при шифровании. Эти изменения связаны с преобразованиями, 

предусмотренными для защиты дискретной информации. В целом форма 

информационного потока на выходе источника информации характеризуется 

средним объемом информации, представляющим собой набор сообщений от 

источника. При преобразовании защиты дискретной информации 

(шифрование) Ф исходный набор преобразуется в набор криптограмм E. 

Таким образом, процесс изменения формы информационного потока 

характеризуется выражением:      U;E ,I I U I U E   где        характеризует 

преобразование Ф, описываемое как инъективное отображение элементов 

ансамбля U в элементы ансамбля E, заданное ансамблем ключа K. 

  
 =         

(     

       
        

         (         )). 

Вышеуказанное выражение представляет алгоритм шифрования, 

обеспечивающий оптимизацию информационного потока относительно 

условия виртуализации         =   [4, с. 151]. Модель шифрования, 

соответствующая этому алгоритму, приведена ниже (рис. 3). 
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Рис. 3. Модель шифрования, обеспечивающего оптимизацию 

информационного потока относительно условия виртуализации 

        =   

 

Для девиртуализации проводим ряд преобразований и в итоге получим: 

  = Φ  

  (  
  Φ    

(Φ    

       
   Φ    

         (         ))) 

Данное выражение представляет алгоритм дешифрования, 

обеспечивающий оптимизацию информационного потока относительно 

условия         =   [4, с. 155]. Модель дешифрования, соответствующая 

этому алгоритму, приведена на схеме (рис. 4).  

Целью настоящей работы было описание способа применения 

помехоустойчивого кодирования в разрабатываемой подсистеме 

аутентификации системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и 

исследование шифрования и дешифрования с точки зрения теории 

виртуализации.  

Данная работа показывает актуальность совместного использования 

помехоустойчивого кодирования и теории виртуализации в системах 
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Рис. 4. Модель дешифрования, обеспечивающего оптимизацию 

информационного потока относительно условия виртуализации 

        =   

 

аутентификации личности. Рассмотренный комплексный подход 

позволит повысить эффективность защиты информации в 

телекоммуникационных системах. 
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В современное время необходима качественная подготовка курсантов 

МВД России к выполнению своих служебных обязанностей. Современные 

требования общества и государства в сфере защиты прав человека и 

гражданина предъявляют к органам внутренних дел повышенные 
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обязательства, что, в свою очередь, предполагает полную самоотдачу 

служителей правопорядка [5]. 

Формирование личностных качеств и мотивации к выполнению каких-

либо задач в процессе обучения имеет важное значение для сотрудников 

органов внутренних дел, так как в дальнейшей деятельности необходимо 

знать, как вести себя в особых и сложных условиях [3].  

Одно из ведущих мест в развитии психологической и профессиональной 

подготовки сотрудников органов внутренних дел занимает мотивация, то есть 

движущая сила поведения человека. Мотивация сотрудников органов 

внутренних дел имеет большое значение, так как ее отсутствие приводит к 

негативным последствиям, к изменению в оценке моральных ценностей и 

профессиональной деформацией сотрудников органов внутренних дел. 

Специалисты в области психологии выделяют такие понятия как - внутренняя 

и внешняя мотивация. В деятельности курсанта эти два вида мотивации 

имеют неотъемлемое значение [2]. 

Во-первых, внутренняя мотивация – это комплекс мотивов и 

стремлений, порожденных самой личностью, то есть она должна исходить из 

желания самого человека, понимания и осмысления всей ответственности, 

которая на него ложится. Уже в процессе обучения курсант является 

сотрудником органов внутренних дел, он понимает, что является 

представителем органов власти, на него возложены определенные требования 

и обязанности. То есть уже в процессе обучения складывается представления 

о будущем, связанное с профессиональной деятельностью, где требования к 

нему повысятся [2]. На занятиях по тактико-специальной подготовке 

развиваются знания и навыки, которые позволят решать задачи сотрудников 

органов внутренних дел в особых условиях, умение выполнять служебно-

боевые действия в мирное и военное время.  

Кроме теоритических основ на данной дисциплине получают также 

знания в практической деятельности. Занятия проводятся в условиях, 

максимально приближенных к реальности, то есть на местности, а также 

осуществляются выезды на учебные базы. Также в процессе занятия 

организуют внезапную обстановку, например, возникновение чрезвычайных 

ситуаций, где ставятся специальные задачи личному составу [4].   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что во время учебного 

процесса у курсантов возрастет роль и значимость дисциплины тактико-

специальная подготовка, появляется интерес и мотивация к получению новых 

знаний, умений в этой области. Мотивация появляется тогда, когда курсант 
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осознает свою значимость для общества, начинает творчески к ней 

относиться, вносит какой-то свой вклад. Психологи утверждают, что по 

внутренним мотивам можно определить дальнейшую успешность сотрудника 

органов внутренних дел, выявить направления совершенствования 

профессионализма и повышения эффективности в служебной деятельности.  

Во-вторых, существует внешняя мотивация, то есть побуждения, 

которые влияют на человека из внешнего окружения. В данном случае, 

фактором, влияющим на формирование мотивации курсанта, является 

профессионализм и высокий уровень преподавательского состава. Очень 

важно умение преподавателя методически грамотно организовывать как 

учебный процесс, так и взаимодействие-сотрудничество с курсантами; 

выбирать наиболее оптимальный стиль общения; создавать условия 

комфортных эмоциональных отношений и получения удовольствия на 

занятиях: преподавателям – от обучения, курсантам – от учения и процесса 

познания. А это возможно только обладая достаточными профессиональными 

знаниями и педагогическим мастерством. 

Также важным критерием является практический опыт 

преподавательского состава. Преподаватели дисциплины тактико-

специальной подготовки обладают большим опытом и знаниями в 

практической деятельности. Они являются специалистами не только в 

области, связанной с деятельностью органов внутренних дел, но имеют опыт 

работы в специальных подразделениях, имеют военное, юридическое и 

педагогическое образование, участвовали в условиях боевых действий. Имея 

большой опыт и обладая специальными познаниями, преподаватели приводят 

примеры из практики, ставят боевые задачи, а также создают ситуации, 

которые часто возникают в служебной деятельности [5].   

Залогом успеха преподавания является заинтересованность курсантов в 

изложенном материале, то есть развитие активно мыслящей личности. Такая 

работа преподавательского состава способствуют увлеченной и 

результативной работы курсантов, проявления желания и мотивации к новым 

познаниям в учебном процессе. Разнообразие учебного процесса побуждает 

интерес и желание, способствует проявлению самостоятельности при 

изучении материала, позволяет делать выводы и обобщения полученной 

информации. Курсанты видят будущую перспективу применения полученных 

знаний в дальнейшей служебной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел. 
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Дисциплина «тактико-специальная подготовка» представляет собой 

комплексное обучение будущих сотрудников органов внутренних дел умелым 

и слаженным действиям при выполнении служебно-боевых и оперативно-

служебных задач в повседневной деятельности и в чрезвычайных 

обстоятельствах. Для эффективности работы будущих сотрудников полиции 

необходимо формирование личности курсанта, его морально-

психологических, профессиональных качеств, а также способности выполнять 

задачи в сложных условиях. Чтобы добиться желаемого результата 

необходимо, чтобы у курсантов развивался интерес и желание получения 

знаний на занятиях тактико-специальной подготовки, а именно мотивация, 

стремление к знаниям.  

Эффективность мотивации достигается путем формирования 

внутренних и внешних мотивов. Курсант должен осознавать всю 

ответственность, которая впоследствии ложится на сотрудников органов 

внутренних дел. Также на формирование мотивации значительное влияние 

оказывает профессорско-преподавательский состав, который имеет огромный 

опыт и практические знания в деятельности сотрудника полиции [1]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются противоречия и сложности 

соблюдения педагогических принципов в подготовке будущего инженера. 

Интенсификация обучения во многом позволит решить эти проблемы. 

Изменения содержания основных образовательных программ и внедрение 

новых методик обучения в первую очередь должны начаться с 

фундаментальных дисциплин.  

Ключевые слова: опережающее образование, обучение, процесс, 

противоречие, принцип, индивидуализация, интенсификация, содержание. 

 

INTENSIFICATION OF LEARNING AND SOLVING THE PROBLEMS 

OF ENGINEERING EDUCATION 

 

Polivanov Mstislav Alexandrovich 

Kryakunova Elena Vyacheslavovna 

Sidorov Yury Dmitrievich 

 

Abstract: The article deals with the contradictions and difficulties of 

observing pedagogical principles in the preparation of a future engineer. The 

intensification of training will largely solve these problems. Changes in the content 

of educational programs and the introduction of new teaching methods should first 

of all begin with fundamental disciplines.  

Key words: advanced education, learning/training, process, contradiction, 

principle, individualization, intensification, content. 

 



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

95 
МЦНП «Новая наука» 

В цивилизованных странах, определяющих прогресс в технике и 

технологиях, движущей силой общественного развития выступает 

образование, оно же является средством решения проблем развития и в 

обратной связи претерпевает реформирования, которые востребованы 

обществом. Особо отметим, что мы говорим о реформировании в 

множественном числе, поскольку череда нововведений влияет на все позиции 

процесса обучения и образования в целом. Достаточно указать на длительный 

процесс смены федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) с их лихорадящей периодичностью. Реформирование образования в 

гибкую многоуровневую, непрерывную систему с встроенным механизмом 

саморазвития, удовлетворяющую потребностям общества и личности, должно 

происходить в соответствии с принципом «не навреди». Встаѐт вопрос, 

насколько были востребованы обществом, а конкретнее вузовским 

сообществом, смены ФГОСов. При этом крайне слабо принимались меры для 

разрешения уже существующих противоречий, которые к концу ХХ века 

критически усугубились. Высшая техническая школа СССР была готова к 

бурному развитию науки и техники вплоть до 70х годов прошлого века, но в 

последней его четверти стало наблюдаться отставание. Материально-

технические база большинства технических вузов сильно ограничивала 

возможности обучения современному уровню техники и технологии. Темпы 

роста информационного поля пришли в противоречие с организацией 

учебного процесса. Добавим к этому и психологический аспект, связанный с 

балансом между принуждением и заинтересованностью студента в обучении. 

Принуждение всегда присутствует в обучении, но его доля имеет некоторый 

критический уровень, переход которого разрушает учебный процесс. Трудно 

пробудить заинтересованность на устаревшем оборудовании, к тому же 

социально-экономические условия слабо стимулируют заинтересованность в 

профессиональных знаниях. В последние годы появилось ещѐ одно 

привнесенное противоречие. В общественное сознание проникли и 

достаточно укрепились такие понятия как «образовательные услуги» и 

«квалифицированный потребитель». В тоже время постоянно требуется 

участие студентов в конкурсах дипломных проектов, или, к примеру «50 

инновационных идей», выпускные работы в обязательном порядке проверяют 

на плагиат. Вышеуказанные понятия определили альтернативу 

опережающему образованию и, как минимум, ограничению поиска форм и 

методов его организации [1]. 
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Фундаментальность обучения – основополагающий принцип 

опережающего образования. Именно через фундаментальность задаѐтся 

реализация принципа научности. Достижения фундаментальности 

невозможно без междисциплинарной интеграции как сквозного процесса, 

структурированного по циклам всего учебного процесса. В этой интеграции 

воплощается принцип непрерывности обучения. 

В эпоху высоких технологий более чем актуально высказывание 

академика А. Ф. Иоффе: "Техника будущего – это прежде всего физика в еѐ 

приложениях". Физика а'приори обеспечивает фундаментальность 

инженерного образования. Темпы обновления знаний чрезвычайно высокие. 

Слово нанотехнология вошло в названия программ высшего образования. 

Однако ничего не изменилось в части физического образования инженеров-

технологов. Более того оно претерпело «секвестирование» часов по всем 

видам занятий и, соответственно, общего количества. В прошлом осталась 

реализация междисциплинарной связи с курсом Неорганической химии. 

Особо отметим, что эта связь была одним из пунктов обоснования перехода 

ведущих технологических вузов, КНИТУ (КХТИ), СПбГТИ(ТУ), в те годы 

ЛТИ, РХТУ (МХТИ), МИИТХТ на Индивидуальный план обучения 

продолжительностью 5 лет 6 месяцев. В основу обоснования было положено 

усиление фундаментальной подготовки инженеров. В начале 2000х автор с 

коллегами предложили авторский элективный курс физики «Физические 

методы в химии» с изучением радиоспектроскопии, молекулярной 

спектроскопии, дифракционных, электронно-зондовых и электрохимических 

методов. Более того было запланировано сотрудничество в образовательном 

процессе с ИОФХ и ФТИ Казанского НЦ РАН. Оставляя за скобкой 

внутриуниверситетские проблемы, проект был свернут по причине 

директивого выведения элективный курсов физики из учебных планов 

технологических вузов. Несложно понять, что это было ущербно для 

серьѐзных магистерских программ. 

Педагогические принципы обучения безусловно взаимосвязаны, но при 

переходе на двухуровневую систему образования обозначились новые 

проблемы соблюдения непрерывности и преемственности. В силу 

обстоятельств внешней среды менее 50 % бакалавров определяют свое 

отношение к обучению в магистратуре в седьмом семестре обучения. 

Вследствие этого планировать тему ВКР с прицелом на преемственность с 

будущей темой в рамках магистерской программы выглядит весьма 

проблематично. Вероятно, что в ряде вузов неким критерием качества набора 
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в магистратуру служил процент принятых из других вузов и организаций, 

якобы повышающий рейтинг образовательного учреждения. Опять же, не 

рассматривая перипетии и сложности приѐма, скажем, что преемственность в 

этих случаях весьма условная. Отдельный вопрос – качественный уровень 

ВКР бакалавров. Ослабление фундаментальности, не говоря уже о 

необходимости еѐ развития неизбежно сказывается на уровне инженерных и 

специальных дисциплин. Вывод очевиден.  

Компьютеры повлияли на возможности реализации качественного 

образования по отдельным дисциплинам. К примеру, в курсе физики 

появились виртуальные лабораторные работы по темам, которые не могли 

быть реализованы в приборном оснащении. То же самое в других 

дисциплинах, связанных с лабораторным оборудованием, очевидно 

облегчилась работа с информационным полем. Можно говорить об изменении 

парадигмы инженерного образования. Но сказать, что это новая парадигма в 

полном смысле слова затруднительно. Обсуждать перспективы и реалии 

внедрения цифровизации в данном сообщении не предполагаем.  

Возвращаясь к реальным, прогнозируемым результатам изменения 

образовательного процесса по вышеописанному индивидуальному плану, 

констатируем успешную и многолетнюю подготовку специалистов в 

межфакультетских группах по «Химической кибернетике» в КНИТУ-КХТИ в 

период с 70-80х годов. В такие группы отбирались наиболее талантливые 

студенты. В те годы возможно было формирование ещѐ нескольких 

академических групп, в частности для механических специальностей.  По 

своей сути построение инженерной подготовки в таких группах было 

своеобразным пилотным проектом для новой концепции образования 

инженеров-технологов. Несколько позднее такая специальная группа 

перестала быть межфакультетской, что на наш взгляд было ошибкой и 

предопределило прекращение еѐ существования. Нечто подобное произошло в 

90х и 2000х годах с межфакультетской группой на другой кафедре.  

Несмотря на очевидный успех результата подготовки специалистов в 

специально созданных академических группах продолжения не последовало. 

При планировании учебного процесса, составлении графика, формировании 

потоков с каждым годом всѐ меньше и меньше учитывалось содержание 

образования и, соответственно, итоговый результат – качество подготовки 

инженера. Эта пресловутая тенденция монотонно развивается и расширяется в 

настоящее время. В рамках бакалавриата формирование отдельных групп из 
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отлично успевающих студентов выглядит более проблемным по целому ряду 

причин, чем в специалитете прошлых лет. 

В силу последнего авторам не удалось в полной мере реализовать 

эксперимент варианта «advanced» обучения по направлению 15.03.02 

Технологические машины и оборудование. Мы сознательно избегаем термина 

элитное обучение. Описанные выше проблемы соблюдения принципов 

обучения может помочь разрешить индивидуализация обучения. Идея 

совершенно не новая, вопрос в том, как еѐ реализовать в условиях 

сложившихся регламентов организации учебного процесса и, в первую 

очередь, запредельных нагрузок профессорско-преподавательского состава, а 

также сильно сокращѐнного числа часов по предметам базовой части учебного 

плана, включая дисциплины, определяющие фундаментальность подготовки. 

К фундаментальным дисциплинам мы относим «Технологию отрасли» и, в 

нашем случае, «Процессы и аппараты пищевых производств». 

Индивидуальный учебный план предполагает освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации еѐ содержания с учѐтом 

особенностей и образовательных потребностей отдельно взятого студента. 

При этом возможны изменения сроков освоения учебных дисциплин, 

модулей, а также прохождения практик. Очевидно, в каждом вузе существует 

внутреннее Положение по части индивидуализации обучения. 

Обучение по индивидуальному учебному плану предполагает 

индивидуальный график для имярек студента и позволяет реализовать 

обучение по ускоренным программам, сочетать различные формы обучения, 

совмещать учѐбу с научной и трудовой деятельностью, право на 

академическую мобильность. В Положении перечислены категории 

обучающихся, которым предоставляется разрешение перехода на ускоренную 

программу повышенной интенсивности. Мы предлагаем рассмотреть 

индивидуализацию обучения с позиции, когда на первое место выходят слова 

«повышенная интенсивность», а ускорению мы отводим некоторую 

тактическую подчиненность. 

Под интенсификацией процесса обучения понимается система 

педагогических приемов, позволяющих использовать индивидуальные 

возможности личности студента для уменьшения разрыва между развитием 

науки и техники в сравнении с содержанием образования [2]. В этом ключе 

мы рассматриваем возможности разрешения противоречия между динамикой 

информационного поля и организацией учебного процесса вместе с поисками 

способов реализации концепции опережающего образования инженеров. 
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Причѐм начинать необходимо с фундаментальной подготовки, поскольку, 

выстраивается совокупность дискретных знаний. Пересмотр и 

переосмысление содержания отдельно взятых дисциплин потребует поиска 

иного методического обеспечения. Все это невозможно без определѐнных 

педагогических экспериментов. Такие эксперименты могут осуществляться с 

помощью так называемых предметных индивидуальных субтраекторий. 

С применением компьютеров такой подход приобретает хорошую 

управляемость учебным процессом с постоянной обратной связью. Авторами 

накоплен подобный опыт ещѐ с времен, когда компьютеры были в 

ограниченном доступе студентов. Под предметной субтраекторией понимаем 

индивидуальный график освоения содержания дисциплины, где 

преподаватель выступает некоторым образом в роли тьютера. Но без этого 

невозможен эксперимент. Результат экспериментов предполагает 

формирование нового, более соответствующего научно-техническому 

прогрессу содержания дисциплины и построение адекватного ему 

методического обеспечения. Если говорить о междисциплинарных связях 

дисциплин, относящихся к фундаментальным, то возможны различия, 

связанные с выбором направления и профиля обучение. К примеру, для 

студентов Института пищевых производств и биотехнологии КНИТУ по 

направлениям 15.03.02 Технологические машины и оборудование и 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья. 

Для обеспечения высокого уровня инженерного образования, 

соответствующего развитию науки и техники, необходимо начинать с его 

содержания. Постановка на первое место форм организации учебного 

процесса с последующим встраиванием в них содержания даѐт отрицательный 

результат. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос актуализации 
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В современной высшей школе актуальным является использование 

педагогами всего образовательного потенциала дидактики. Дидактика, как 

важная часть педагогики, занимается изучением проблем обучения и 

образования. Как теория образования она помогает преподавателю составить 

предположительную картину объективного развития дидактических 

процессов. В качестве предмета дидактики понимают взаимодействие 

учителя, ученика и содержания образования. Учитель контактирует с 

учеником через содержание образования, которое должно быть им освоено, а 

ученик сообщает путем обратной связи информацию об успешности освоения 

содержания образования учителю [1, с. 6]. 

Дидактику следует также понимать как нормативы в обучении, которые 

дают педагогу конкретные подсказки по реагированию в разнообразных 

педагогических ситуациях. Дидактика не должна сковывать творческий 

потенциал преподавателя как созидателя и мастера своего дела. Как правило, 

в процессе обучения, педагог сталкивается со стандартными и 

повторяющимися ситуациями, когда реагирование происходит в 

автоматическом режиме и творческий подход может только снизить 

эффективность педагогического ответа. В таком случае соблюдение 

преподавателем правил организации обучения обеспечит создание 

необходимой педагогической обстановки. Строгий алгоритм действий в 
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педагогической ситуации фиксирует внимание педагога и определяет его 

ответственность за эффективность обучения. Не выполнение учебного 

задания либо опоздание требует от учителя обязательного воспитательного 

воздействия, но педагог волен самостоятельно выбрать форму воздействия на 

нарушителя с учетом двух условий: личности и сопутствующих 

обстоятельств. Принципы дидактики формируют и правила обучения, 

которые являются итогом практики педагогов многих поколений, побуждают 

к действиям и контролируют одновременно [2, с. 287]. 

Основателями дидактики являются Я. А. Коменский и его 

последователь Ф. В. Дистерверг. Я. А. Коменский в своих работах 

«Материнская школа», «Великая дидактика», «Новейший метод языков», 

«Пансофическая школа» рассмотрел и дал ответы на различные вопросы 

обучения и воспитания детей и указал на решения конкретных педагогических 

задач. Центральное место в учении занимает вопрос об общих принципах 

обучения, которые обычно называют дидактическими принципами. Именно 

Я.А. Коменский впервые в истории дидактики раскрыл сущность принципов 

обучения, в основе которых положил идею природосообразности.  

Во время планирования образовательной стратегии следует учитывать, 

что молодежь с первых курсов попадает в новые педагогические условия, 

социокультурное окружение и оказывается включенным в систему 

малознакомых коллективных и групповых отношений. На первом курсе 

происходит адаптация и социализация: студент усваивает систему отношений 

в коллективе и общежитии, учится соотносить общественные ценности с 

личностным ориентациями и индивидуальными особенностями. Кроме того, в 

высшем учебном учреждении молодежь в своей массе имеет слабые 

представления о средствах и методах получения знаний. 

Адаптация в новом образовательном пространстве вынуждают 

молодежь пересмотреть организацию самостоятельной работы и процесс 

подготовки к занятиям. Усиление роли субъекта в познавательном процессе 

должна быть поддержана и направлена педагогом. Способствуют 

качественной адаптации бывшего школьника опытный педагогический 

коллектив и цикл общеобразовательных дисциплин, включая социально-

гуманитарные (история белорусской государственности, политология, основы 

психологии и педагогики, история мировой культуры и др.). 

Современная дидактика формулирует следующие принципы: 

сознательности и активности, наглядности, системности и 
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последовательности, прочности, научности, доступности, связи теории с 

практикой, учета возрастных и индивидуальных особенностей [3, с. 83]. 

Принцип сознательности и активности предполагает придание 

образовательному процессу высокой осознанности, мотивации, 

осмысленности и субъектности в процессе когнитивной деятельности. 

Данный принцип диктует, что учащийся должен четко представлять цель и 

задачи обучения, а также уяснить перспективы и ценность их для себя лично. 

Усиливает эффективность обучения следующий инструментарий: обращение 

к знаниям и опыту учащихся, разумное использование силы взаимообучения, 

работа по звеньям в учебной группе. Следует помнить, что главное в 

обучении не предмет, а личность с самостоятельным, творческим и 

критическим мышлением.  

Принцип наглядности обучения имеет давнюю историю своего 

применения. Следование принципу требует от педагога выполнения 

следующих правил: запоминание предметов проходит быстрее при наглядной 

демонстрации, при этом наглядность является лишь средством обучения, а не 

целью. Также идея природосообразности учит, что абстрактные обобщения 

должны сочетаться с конкретными фактами. Принцип наглядности опирается 

на чувственное начало личности, и поэтому разумно активнее привлекать к 

подготовке материалов учащихся.  

Реализация принципа систематичности и последовательности 

предполагает соблюдение следующих требований: составление учебного 

материала с логически завершенными частями, опорных конспектов и 

структурно-логических схем и обобщение, повторение ранее изученного 

материала. Обучение должно проходить с позитивным настроением, на 

подъеме и с учетом эмоционально-физиологического состояния учащихся. 

Системный, последовательный и логичный порядок организации учебного 

процесса допускает педагогическую импровизацию и творчество.  

Поиском методов, обеспечивающих прочность усвоенных знаний, 

занимались и многие исследователи. Известно, что прочность усвоения 

знаний зависит от субъективного отношения учащихся, характера 

организации учебного процесса и правильно выбранных методов обучения. 

Простое запоминание без эмпирической и эмпатичной основы может 

привести к скорому забыванию. Изучение нового материала должно 

проходить в условиях положительного мотива и позитивного интереса к нему. 

Повторение заученного материала должно иметь более самостоятельный и 

сознательный характер. Прочности усвоения материала способствует также 
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обращение преподавателя к техническим средствам обучения, дидактическим 

играм, учебным дискуссиям и придание обучению проблемно-поискового 

характера. 

Практическая реализация принципа доступности предполагает усвоение 

материала от легкого к трудному, простого к сложному и т. д. В этом смысле 

обучающиеся должны быть готовы к образовательному процессу, иметь 

определенный опыт, знания. Требуется учет индивидуальных особенностей 

учащихся, а также выбор оптимального темпа обучения. В определенных 

случаях уместным является снижение барьера доступности [4, с. 296]. 

Последний не должен приводить к облегчению учебных задач, а развивать 

способность к самостоятельному и осмысленному добыванию знаний.  

Принцип научности требует от педагога организации образовательного 

процесса с обращением к логике, закономерностям, научной терминологии, 

индуктивному и дедуктивному обучению, алгоритмам решения 

изобретательских задач, техникой экспериментальной и опытнической 

работы.  При проведении занятий эффективным является применение методов 

дискуссии, выстраивания гипотез, аналогий, коллективного обсуждения. 

Данное правило позволит повысить обучаемость и выявить в одаренных и 

склонных к научной деятельности молодых людей. 

Принцип связи теории с практикой предусматривают 

практикоориентированное обучение, применение приобретѐнных знаний, 

умений и навыков в жизни и труде. 

Таким образом, дидактика для современной высшей школы предлагает 

актуальное педагогическое руководство для построения эффективного 

образовательного процесса.  

Актуализация принципов дидактики востребована в условиях активного 

внедрения инновационных технологий образования и применения 

дистанционных образовательных технологий. Дидактика способствует 

интеллектуальному, духовно-нравственному, творческому, физическому и 

профессиональному развитию личности с формированными компетенциями. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос значимости аутентичных 

аудио- и видеоматериалов для реализации культурного аспекта иноязычной 

подготовки студентов в современных условиях обучения. Автор обращается к 

понятию «аутентичные материалы». Представлены методические решения по 

применению рассматриваемого средства обучения в виде поэтапной работы 

студентов с разными аутентичными материалами.  

Ключевые слова: поликультурное пространство, компетенция, 

межкультурное взаимодействие, средство обучения, аудиовизуальный. 

 

LINGUODIDACTIC VALUE  

OF AUDIOVISUAL FLT TOOLS AT A UNIVERSITY  

 

Sokolova Elena Gennadievna 

 

Abstract: The article considers the importance of authentic audio and video 

materials for the implementation of the cultural aspect in foreign language training 

of students in modern learning conditions. The author refers to the concept of 

"authentic materials". Methodological solutions for the application of the considered 

teaching tool in the form of step-by-step students’ work with different authentic 

materials are presented. 

Key words: multicultural space, competence, intercultural interaction, 

teaching tool, audiovisual. 

 

С наступлением эпохи постглобализации и масштабной цифровизации 

ученые акцентируют внимание на особенностях нового поколения студентов. 

Мировосприятие, привычные способы обработки информации, а также 

коммуникативные навыки взаимодействия с окружающими у современных 
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обучающихся вузов кардинально отличаются от представителей поколения 

последних десятилетий. В связи с развитием информационных технологий, 

популярности виртуальной реальности, а также напряженной 

геополитической обстановкой студентам сложнее реализовать себя в социуме, 

которое представляет собой поликультурное пространство. 

Культурный аспект жизнедеятельности человека на современном этапе 

развития общества требует больше внимания в высшей школе при изучении 

разных дисциплин. В данном вопросе целесообразно обратиться к 

иностранному языку как учебному предмету, который с точки зрения 

педагогики традиционно считается беспредметным и интегративным. Более 

того, именно занятие иностранного языка представляет собой пример диалога 

культур. Поэтому дисциплина «Иностранный язык» в вузе оптимально 

подходит для реализации культурного аспекта в профессиональной 

подготовке специалистов нелингвистического профиля.  

Согласно нормативным требованиям в рамках компетентностной 

парадигмы выпускник нелингвистического вуза должен владеть комплексом 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

В федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

образования коммуникация и межкультурное взаимодействие являются 

одними из ключевых категорий в формулировании универсальных 

компетенций [1]. Таким образом, преподавание дисциплины «Иностранный 

язык» представляет собой сложный процесс, направленный на культурную и 

профессиональную подготовку будущих выпускников к трудовой 

деятельности в постоянно меняющемся информационно-коммуникативном 

пространстве. Успешная реализация культурного аспекта в иноязычной 

подготовке способствует формированию поликультурной языковой личности 

будущего бакалавра или специалиста.  

Противоречия между условиями изучения иностранного языка и 

целесообразностью максимальной адаптации к условиям поликультурности в 

социуме вызывают необходимость поиска эффективных методов и средств 

преподавания, позволяющих развивать у студентов базовые умения 

межкультурной коммуникации в профессиональной сфере как на 

иностранном, так и на родном языках. Мы полагаем, что посредством 

соизучения родной и зарубежной культур возможно расширение знаний 

студентов о культуре своей страны и региона проживания или обучения. 

Результатом анализа и сравнения разных лингвокультурных фактов может 
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быть развитие культурной самоидентичности, уважение к этнокультурным 

особенностям других наций. 

По нашему мнению, в рамках рассматриваемого целеполагания 

внимания преподавателей-практиков заслуживают аутентичные аудио- и 

видеоматериалы, являющиеся первостепенным источником социокультурных 

и лингвокультурных знаний. Методическое понятие «аутентичные 

материалы» трактуется как «Материалы для изучающих язык, которые 

используются в реальной жизни страны» [2, с. 25]. Данные материалы 

представляют особую методическую ценность в качестве эффективного 

средства обучения с позиции культурно ориентированных подходов к 

иноязычной подготовке студентов. Аудиозаписи разговоров-диалогов, 

разговоров-полилогов, публичных монологических высказываний разных 

жанров, а также документальные и художественные видеофильмов или видео 

фрагменты являются примерами аудиовизуальных средств обучения. Такие 

материалы содержат полезную информацию, воспринимаемую визуально-

слуховым способом. 

С точки зрения культурной ориентированности иноязычной подготовки 

студентов, к лингводидактическим преимуществам аутентичных аудио- и 

видеоматериалов относятся: а) способность моделирования естественной 

языковой, социокультурной и поликультурной среды; б) способность 

повышения мотивации студентов к изучению не только иностранного языка, 

но и культурных фактов зарубежных и родной стран; в) возможность 

повышения учебно-коммуникативной продуктивности у студентов. 

Представим некоторые методические решения по поэтапному 

применению аудиовизуальных средств обучения на примере преподавания 

английского языка студентам инженерного вуза. На подготовительном этапе, 

в процессе совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции и 

развития компаративных межкультурных умений, основным видом речевой 

деятельности является чтение и обсуждения печатных аутентичных текстов, а 

также прослушивание адаптированных аудио текстов [3, с. 242-244]. 

Второй этап работы проводится при достаточном владении лексическим 

минимумом и базовыми грамматическими навыками. Основной вид 

деятельности - прослушивание аутентичных аудиоматериалов из социально-

бытовой и социокультурных сфер общения с последующими условно-

коммуникативными и речевыми упражнениями.  
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На третьем этапе студенты работают с видеоматериалами в форме 

Интернет фрагментов, отрывков документальных и художественных фильмов, 

сводок новостей на профессиональные темы. 

На всех этапах работы с такими материалами студенты получают 

речевые образцы взаимодействия представителей иной культуры, знакомятся 

с моделями реального устного профессионального взаимодействия. В ходе 

прослушивания бесед, просмотра видео фрагментов студенты замечают 

культурно обусловленную специфику профессионального общения 

специалистов из других стран. Студенты также овладевают рядом речевых 

клише для профессионального общения на иностранном и родном языках 

[4, с. 109].  

Резюмируем сказанное выше. Комплексное теоретико-практическое 

изучение вопроса о ценности аудиовизуальных средств обучения 

иностранному языку в вузе показало, что использование аудио- и 

видеоматериалов способствует развитию у студентов умений осознавать 

культурно обусловленную информацию, анализировать значимость языковых 

фактов с позиции родной и иноязычной лингвокультур, сопоставлять 

культурные факты; прогнозировать трудности культурных различий и 

предотвращать конфликтные ситуации. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные формы и методы контроля 

качества обучения студентов в системе управления образовательной 

организацией среднего профессионального образования. Приведены 

различные примеры видов педагогического контроля, доказана значимость 

контроля в образовательном процессе.  
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малоформализованный и формализованный метод, предварительный, 
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Abstract: The article considers the main forms and methods of quality 

control of students' education in the management system of an educational 

organization of secondary vocational education. Various examples of types of 
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pedagogical control are given, the importance of control in the educational process 

is proved. 

Key words: pedagogical control, testing, interviews, poorly formalized and 

formalized method, preliminary, current, final control. 

 

Основной задачей системы среднего профессионального образования на 

сегодняшний день является повышение эффективности образовательного 

процесса путем широкого внедрения инновационных форм, методов и средств 

обучения, творческого использования перспективного педагогического опыта. 

В контексте предоставления услуг среднего профессионального образования, 

качество обучения определяется как непосредственный результат учебного 

процесса, зависящий от совокупности профессиональных компетенций 

преподавательского состава, интеллектуального потенциала студентов как 

субъектов образовательного процесса и материально-технического 

обеспечения учебного процесса. 

Процесс управления качеством образования становится невозможным 

без постоянной обратной связи, без информации о промежуточных 

результатах, которая получается с помощью текущего контроля. Сегодня 

перед всеми участниками образовательного процесса стоит проблема 

повышения качества образования, его адаптации к новым стандартам. 

В настоящее время педагогический контроль приобретает особое значение, 

так как идет пересмотр понятия «качественное образование» [2]. Поэтому 

актуальна проблема повышения эффективности педагогического контроля. 

Центральное место в учебном процессе должны занимать ожидаемые 

результаты обучения, которые определяют деятельность по их достижению и 

оцениванию. В рамках компетентностного подхода сформировался новый 

взгляд на качественное образование. Современный выпускник — уже не 

только и не столько человек знающий, сколько человек компетентный, 

готовый уверенно действовать в нестандартных ситуациях, совершая 

ответственный выбор [1]. Результаты освоения профессиональных 

образовательных программ характеризуют и образованность выпускника, и 

его готовность к решению профессиональных задач. Соответственно, 

процедуры оценивания должны позволять установить как образовательный 

уровень, так и сформированность компетенций, обеспечивающих успешную 

профессиональную деятельность. Для разделения предметов оценки часто 

используют понятия «результаты обучения» (знания, умения, навыки, общие 

компетенции) и «квалификация» (профессиональные компетенции). При этом 
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результаты обучения оцениваются на промежуточных этапах освоения 

профессиональных образовательных программ, в то время как оценивание 

профессиональных компетенций как части квалификации предполагает 

итоговый характер. 

Для проведения оценивания используют различные методы оценки. 

К числу традиционных методов обычно относят устный опрос, письменные 

работы. В связи с постоянными изменениями в сфере образования, всѐ 

сложнее становится контролировать процесс обучения. Цифровые технологии 

развиваются очень стремительно, они заменяют различные виды ручного 

труда на автоматизированный [4]. Так, например, сейчас в образовании на 

этапе контроля знаний обучающихся наблюдается активный рост применения 

цифровых технологий. 

Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс не только 

освобождает преподавателя от рутинной работы создания заданий для 

контроля знаний студентов, но и даѐт возможность создать обширный 

справочный и иллюстративный материал, представленный в самом 

разнообразном виде: текстовом, графическом, анимационном, аудио- и 

видеоформате. Интерактивные компьютерные программы позволяют 

активизировать все виды деятельности обучающегося: мыслительную, 

речевую, физическую, перцептивную, что ускоряет процесс усвоения 

материала [1]. К тому же компьютерные тренажеры способствуют 

приобретению практических навыков, а интерактивные тестирующие системы 

анализируют качество приобретѐнных знаний. 

В связи с вышесказанным, для оценки состояния управления контролем 

качества обучения студентов с использованием цифровых технологий был 

проведен эксперимент на базе ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания», позволяющий выявить уровень вовлеченности 

обучающихся к использованию цифровых технологий в оценивании 

результатов обучения и позицию преподавателей к использованию цифровых 

технологий в контроле качества обучения студентов. 

Для проведения диагностики состояния контроля качества обучения 

студентов СПО с использованием цифровых технологий и установки 

диагностической результативности использовались следующие методики: 

1. Изучение оценки преподавателями собственных умений применять 

цифровые технологии в контроле обучения студентов по диагностике 

И.Н. Авилкиной. 
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2. Изучение уровня удовлетворенности студентов СПО в 

использовании преподавателями цифровых технологий в качестве контроля 

обучения по диагностике Т.А. Аймалетдинова. 

В результате проведенной диагностики уровня оценки преподавателями 

собственных умений применять цифровые технологии в контроле обучения 

студентов было выявлено, что большинство преподавателей (64%) имеют 

низкий уровень цифровой грамотности, средний уровень наблюдается у 28%, 

с высоким уровнем оказалось только 8 %. Анализ анкетирования студентов 

показал, что 13 % обучающихся имеют низкий уровень мотивации к 

внедрению цифровых технологий в образовательный процесс. 

Но преобладающее большинство– 62 % опрошенных заинтересованы в 

обучении и контроле с помощью цифровых технологий. На вопрос: «Какой 

вид проведение дифференцированного зачета вы бы выбрали: цифровое 

тестирование или письменная контрольная работа?» 62% студентов выбрали 

цифровое тестирование. Таким образом, можно выделить высокую 

мотивацию обучающихся к внедрению цифровых образовательных 

технологий в качестве оценивания. Полученные данные подтверждают 

необходимость реализации контроля обучения студентов СПО с 

использованием цифровых технологий.  

По результатам исследования, можно сделать следующий вывод: 

высокий уровень мотивации студентов к использованию цифровых 

технологий контроля обучения противоречит низкому уровню практического 

применения преподавателей цифровых технологий при оценивании 

студентов. Задача администрации на данном этапе оказать методическую 

помощь при организации образовательного контроля. Для развития контроля 

качества обучения студентов СПО рекомендовано руководствоваться 

следующими условиями:  

1. вовлечение преподавателей в осмысление способов контроля 

обучения с использованием цифровых технологий; 

2. учет уровня научно-методической готовности преподавателей к 

внедрению в контроль качества обучения студентов цифровых технологий;  

3. вовлечение преподавателей в процесс целеобразования, подготовки, 

принятия и реализации управленческих решений по развитию контроля 

качества обучения студентов СПО с использованием цифровых технологий;  

4. организация специальной подготовки преподавателей по овладению 

способами контроля обучения с использованием цифровых технологий; 
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5. проведение контрольных процедур для оценки уровня научно-

методической готовности преподавателей к использованию цифровых 

технологий в  контроле качества обучения студентов.  

Как мы можем заметить, реформирование образования ставит 

педагогическую науку и всех субъектов образовательного процесса перед 

необходимостью разработки и применения новых способов решения 

образовательных задач. Целесообразно говорить о формировании цифровой 

информационной системы управления образованием и, как следствие этого, 

информационного механизма взаимодействия, а также организации 

межведомственного взаимодействия [3]. Ведь также растет потребность 

современного общества в компетентных специалистах, способных к 

мобильной адаптации в быстроменяющихся условиях профессиональной 

деятельности. Заметим, что в таких условиях актуализируется потребность 

разработки и принятия новых концепций, методов и способов решения целей 

образования. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам отсутствия мотивации 

студентов направления «Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки (Технологическое образование. Физика)» к дальнейшей работе по 

специальности. Рассмотрены понятия мотивации и творческих способностей. 

Изучены теоретические предпосылки для формирования мотивации у 

студентов работать по той специальности, которая была выбрана для изучения 

в ВУЗе. 
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Abstract: This article is devoted to the problems of the lack of motivation of 

students of the direction "Pedagogical education with two training profiles 

(Technological education. Physics)" for further work in the specialty. The concepts 

of motivation and creative abilities are considered. The theoretical prerequisites for 

the formation of motivation among students to work in the specialty that was chosen 

for study at the university have been studied.  
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На сегодняшний день мотивации студентов педагогических 

направлений, связанных с подготовкой будущих преподавателей физики 

имеет довольно серьезное значение. По данным сайта Rabota.ru по 

специальности ни разу не работали 43% россиян, однако во многих других 

источниках это значение может быть значительно выше. В первую очередь 

это связано с тем, что у студента может не появиться достаточное количество 

мотивации для того, чтобы начать работу именно по своей специальности. 

Однако в это понятие может входить огромной количество факторов, такие 

как заработная плата, знания предмета, престижность работы, будущий 

коллектив, перспективы роста в профессии и многие другие. Существует 

мнение, что абсолютно в любой профессии можно достичь огромных высот, 

но далеко не каждый человек готов прикладывать чрезмерные усилия для 

достижения своих целей. 

Никто не научит студента, не сформулирует его как специалиста в той 

или иной профессиональной области, если он в образовательном процессе не 

проявит активную деятельность, вызванную соответствующими мотивами 

[1, с. 331]. 

Как и всегда, преподаватель – является очень важной профессией для 

страны, однако издательство ТАСС сообщает, что количество преподавателей 

в школах и ВУЗах ежегодно сокращается, а рекордное значение было в 

2019 году, когда число педагогов сократилось на 9%. Стоит отметить, что 

большую часть этого процента составляют люди до 30 лет. То есть, буквально 

после окончания университета и, проработав, немного лет, человек уходит из 

профессии.  

Анализируя все вышесказанное, мы можем говорить, что будущие 

педагоги, то есть студенты, оканчивающие учѐбу в ВУЗе, наблюдая за всем 

этим, не будет стараться остаться в профессии и будет искать другие места 

работы. С чем может быть связано отсутствие мотивации учащихся? 

Для начала необходимо дать определение понятия «мотивация». 

Мотивация – это побуждение к какому-либо действию. Всякое действие, 

направляясь на определенную цель, исходит из тех или иных побуждений. 

Более или менее адекватно осознанное побуждение выступает как мотив. 

То или иное побуждение – потребность, интерес – становится для человека 

мотивом действия через соотнесение с его целью, так же как, с другой 

стороны, объект, на который направляется действие и которую побуждает его 

к нему, становится целью действия через соотнесение с мотивом. [2, с. 477]. 
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Таким образом, можно говорить, что у студента педагогического ВУЗа 

технического направления подготовки отсутствие мотивации может быть 

обусловлено следующим:  

1) При поступлении в университет необходимо пройти испытания ЕГЭ: 

обществознание, русский язык и профильная математика, из чего следует 

очевидный вывод, что знания предмета остается на базовом уровне и в школе 

его изучение могло находиться на весьма посредственном уровне, что 

сводится в дальнейшем к необходимости изучения предмета уже в ВУЗе, где 

программа значительно тяжелей, нежели школьная. Недостаток школьной 

базы и резкий скачок в изучении такого сложного предмета могут вызвать у 

учащегося отрицательные чувства, что приведет к отсутствию мотивации к 

дальнейшего прогрессу 

2) Обучение в университетах на данной программе подготовки ведется 

на протяжении пяти лет, однако только на нескольких предметах и всего лишь 

на двух курсах проходится вся программа теоретической и практической 

физики. Безусловно, это стандартное количество часов для специалистов, 

будущая работа которых связанна с техническими направлением, однако речь 

идет о людях, которые будут прививать любовь к предмету за счет того, что 

сам получает от него удовольствие и уже разобрался во всех тонкостях 

предмета. За 2 года невозможно разобраться во всех тонкостях физики так, 

чтобы знать каждый изъян и самому удивляться всем процессам данной 

науки, особенно если речь идет о людях, начавших изучении физики в 19 лет. 

Без своевременности, качественности и плавности не получится влюбить 

человека в предмет, а тогда мотивации влюблять в предмет своих учеников 

никакой не будет и подавно. 

В своей книге Мешков Н.И отражает исследование, в котором видно, 

что учебно-познавательный мотив стоит на первом месте в процессе обучения 

в университете. И любопытно заметить, что мотивы «избегания», то есть 

невыполнение задач, а попытка не обращать на них внимание, занимают 

предпоследнее место. К сожалению, творческие мотивы занимают здесь 

последнее место, поскольку в основном на педагогических специальностях 

максимально развито прививание репродуктивной деятельности, то есть 

преподавание науки преподавания, что не является отрицательным качеством 

[3, с. 333]. 

Однако желаю отметить, что при проведении диагностики и анализа 

студентов старших курсов, мною был выявлен большой процент учащихся, 
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которые утверждают, что находятся на техническом направлении подготовки, 

поскольку: 

1) желают получить диплом, который в дальнейшем может 

пригодиться; 

2) поступили именно на данную специальность, так как не было 

возможности пройти по результатам экзаменом на другие направления 

подготовки. 

Данные факторы, очевидно, не дают человеку мотивацию 

профессиональной деятельности, а лишь безысходного протекания времени 

обучения. 

Мотивация лежит в основе всего, что мы делаем. Однако не всегда 

привычные для нас способы мотивации работают эффективно. Как результат 

— опустошение, недовольство работой и жизнью. Сьюзен Фаулер, мировой 

эксперт в области повышения мотивации, считает, что мотивация — это 

энергия и главное — ее качество, а не количество. Опираясь на последние 

научные исследования, она доказывает, что правильная мотивация — навык, 

который можно освоить [4]. 

В результате теоретического исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1) Мотивация является главным фактором какого-либо действия. При 

отсутствии должного уровня мотивации, человек не будет желать развиваться 

в том ремесле, с которым связал себя. 

2) Увеличение мотивации преподавателей технического направления в 

первую очередь должно быть связано со своевременным началом изучения 

предмета. Изучение физики – трудоемкие процесс, на который может уйти 

огромное количество времени. И даже для того, чтобы будущий 

преподаватель мог объяснить своим ученикам самые базовые вещи, нужно 

знать предмет на глубоком уровне. Если в школе не было необходимости 

изучения, так как физика не является обязательным предметом для сдачи 

экзамена и поступления, то единственным возможны способом изучения 

является университет. Человек гуманитарного склада ума не будет желать 

изучать технический предмет с полного нуля, из-за чего мотивация к учебе 

будет стремиться к нулю, а изучение предмета сводится к получению любой 

оценки. 

3) Количество часов, уделяемых на прохождение всех блоков физики 

может быть недостаточно для того, чтобы студент мог проникнуться 

предметом и понять все тонкости и воистину стать специалистом. Считаем, 
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что этот пункт крайне важным, так как, как отмечалось ранее, плавное и 

интересное изучение каждой детали может привести к огромному желанию 

развиваться дальше, а это и является главным мотивирующим фактором. 

Нужно сказать, что тема мотивации к будущей профессии бакалавров 

педагогических университетов с техническим направлением очень актуальна 

и нова. Поскольку в современном мире, основываясь на многих данных, 

ежегодно число педагогов-физиков уменьшается, а поиск новых 

преподавателей сложней и сложней, даже несмотря на то, что заработная 

плата специалистов-физиков сравнимо больше, чем у гуманитарных 

направления, вопрос мотивации к будущей профессии подлежит дальнейшему 

рассмотрению и изучению. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу применения игровых 

технологий на уроках химии в средней школе в качестве одного из средств 

активизации познавательной деятельности учащихся. Приведены примеры 

возможных игр, ориентированных на уроки химии. Отмечено, что игры 

направлены на развитие творческих и познавательных способностей. Сделан 

вывод, что дидактические игры положительно сказываются на процессе 

обучения, стимулируют школьников на тягу к новым знаниям, оптимизируют 

процесс получения полезных умений и навыков. 

Ключевые слова: игровые технологии, дидактические игры, уроки 
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OF ACTIVATING COGNITIVE ACTIVITY 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the use of game 

technologies in chemistry lessons in secondary school as one of the means of 

activating the cognitive activity of students. Examples of possible games focused on 

chemistry lessons are given. It is noted that the games are aimed at developing 

creative and cognitive abilities. It is concluded that didactic games have a positive 

effect on the learning process, stimulate schoolchildren to crave new knowledge, 

optimize the process of obtaining useful skills and abilities. 
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Познавательная деятельность поощряет развитие самостоятельности и 

поисково-творческий подход к получению новых знаний, и, следовательно, 

стимулирует активность школьников, выступает одним из важнейших 

условий совершенствования качества процесса и результата обучения, 

подталкивает обучающихся к самообразованию. Суть познавательной 

деятельности – это намерение обучающегося вникнуть в познавательную 

сферу наиболее основательным образом.  

Вопросы активизации познавательной деятельности школьников 

диктуют необходимость постоянно искать новое в процессе теории и 

практики обучающей деятельности, находить свежие подходы к оптимизации 

форм, способов и содержания обучения, которые были бы направлены на 

дальнейшее развитие и формирование познавательных потребностей 

обучающихся.  

В целях активизации познавательной деятельности школьников 

зачастую используется прием усиления эмоционального уровня получения 

знаний, для этого на уроках и внеклассных занятиях применяются игровые 

технологии, позволяющие школьникам проявить свои умения мыслить 

логически, фиксировать важное, обобщать, разрабатывать память и иные 

способности.  

На уроках химии в средней школе в целях решения указанных выше 

задач могут использоваться дидактические игры. Опыт, накопленный 

учителями в ходе многих лет преподавания химии, дает возможность сказать, 

что дидактическая игра пробуждает интерес к предмету химии, активизирует 

познавательную деятельность учеников во время урока, разрабатывает 

мышление, речь и память, организует познавательный интерес, оказывает 

положительное эмоциональное воздействие на учеников. [1, с. 12] 

В российских школах уроки химии вводятся в восьмом классе. Начинать 

формирование познавательной активности школьников к этому предмету 

следует также начинать в этот период. 

Стандартный процесс изучения предмета химии в школе довольно 

сложен и многообразен, кроме изучения теории, он рассчитан на выполнение 

химических экспериментов и решение различных задач. 

Атмосфера игры на уроке задает такие условия, при которых ученики 

исподволь затягиваются в активную познавательную деятельность, потому 

что они осознают, что победить в игре можно лишь имея и используя 

некоторый багаж знаний. Проведение урока в виде игры требует от учеников 

и учителя коллективного сотрудничества и взаимодействия. При делении на 
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группы следует учесть уровень знаний школьников, соответствие интересов, а 

также факторы психологической совместимости. Обучающийся может 

эффективно выполнить свою задачу лишь в случае, если он совместно с 

другими учениками применит целиком собственный запас знаний. Это 

является необходимым умением для коллективного труда, которое 

обязательно пригодится и в будущем. Кроме того, в процессе игры 

формируются и необходимые нравственные качества.  

Чтобы интерес к игре сохранялся на протяжении всего урока, игра 

должна быть динамичной. Возникающие при этом положительные эмоции 

содействуют предупреждению умственной перенапряженности, а также 

благоприятствуют развитию интеллектуальных и коммуникативных навыков.  

Игра должна быть динамичной для поддержания интереса к ней. Игра 

выступает неплохим способом воспитания у школьников чувства 

ответственности, умения работать как в одиночку, так и в команде. Кроме 

того, игры в процессе урока позволяют выявить организаторские и иные 

отличительные способности отдельных учеников.  

Игры на уроках химии в средней школе не должны занимать более 20% 

общего учебного времени, чтобы не заменять собой теоретические и 

практические занятия. Обучение школьника происходит воздействием на его 

органы зрения: демонстрация опытов, чтение материала (в памяти остается 

50% наблюдаемого, 30% прочитанного), органа слуха – монолог учителя, 

диалог с учителем, с одноклассниками (в памяти остается 10% услышанного), 

практическая деятельность самого ученика, самостоятельная работа (в памяти 

остается 90% сделанного самим). 

Участие игроков в игре подразумевается на том уровне, на каком они 

проявляют способности в ней участвовать. Новые знания в ходе игры 

усваиваются через все органы обработки информации, причем делается это 

исподволь. Деятельность ученика при этом носит творческий характер. 

Происходит стопроцентная активизация познавательной деятельности 

обучающегося на уроке. При этом более успевающие ученики, находясь на 

лидирующих позициях, могут еще и подтягивать отстающих, поскольку это 

предполагается правилами командной игры. 

Приведем пример возможной игры на уроке химии. В восьмом классе в 

ходе изучения темы «Фтор, бром, йод» можно предложить школьникам 

заполнить таблицу сравнительной характеристики элементов и простых 

веществ галогенов, куда входят такие показатели как: 

 Строение электронных оболочек атомов; 
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 Радиусы атомов; 

 Электроотрицательность; 

 Различные формулы молекул; 

 Прочность химической связи в молекулах; 

 Агрегатное состояние, цвет простых веществ галогенов; 

 Химические свойства: отношение к металлам, водороду, сложным 

веществам. 

При этом класс должен разделиться на команды, каждой команде 

предлагается заполнить определенные колонки в таблице. По итогам сравнить 

результаты команд, кто быстрее и полнее заполнил требующуюся 

информацию. 

В играх на уроках химии с удовольствием принимают участие 

отстающие ученики, поскольку они способны увлечься процессом и духом 

соревнования. Каждый из учеников, осознавая командную ответственность, 

стремится к победе своей команды. Деятельность в этом направлении 

благоприятствует эффективному усвоению знаний, которые школьники 

получат в процессе урока-игры.  

Кроме описанной выше игры, в число дидактических игр, которые 

можно проводить на уроках химии в средней школе, входят такие игры как 

«Химический лабиринт», «Рассказы-задачи», «Крестики-нолики» и другие. 

Как показывает практика, учителя с успехом используют метод 

дидактических игр на уроках химии и при проведении внеклассных 

мероприятий. Использование игровых технологий дает возможность 

проявиться положительной мотивации процесса учебы. Многие учителя 

убеждаются в этом на собственном опыте. Использование игровых форм 

работ в сочетании с другими методами и формами обучения сказалось на 

успеваемости учащихся по предмету. Если в 2010/11 учебном году процент 

качества знаний по химии составлял 30%, то 2011/12 учебном году он 

составил 36% (при использовании игровых технологий). [2, с. 290-291] В ходе 

проведении дидактических игр атмосфера на уроке становилась оживленной, 

школьники дружно участвовали в работе. Даже пассивные ученики изъявляли 

желание вникнуть в сложные вопросы. Весьма эффективно проходила 

самостоятельная работа, школьники с охотой принимали участие во 

внеклассных занятиях.   

Скаткин М.Н. еще сорок лет назад предлагал в ходе изучения нового 

материала для оптимизации учебного процесса использовать набор 
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обучающих игр, благодаря которым можно приобрести навыки скоростного 

чтения, развить память и способность к выделению важного, улучшить речь в 

форме как монолога, так и диалога. [3, с. 54] 

Также необходимо отметить, что в случае использования игровых 

методов в ходе проверке домашнего задания посредством дидактических 

карточек-заданий, таким образом можно способствовать развитию у 

школьников абстрактного логического мышления. 

В целом дидактические игры направлены на развитие творческих 

способностей. Эти игры ни в коей мере не отрицают применения других 

методов, а только дополняют их, позволяя успешнее решать соответствующие 

учебно-воспитательные задачи. 

По результатам исследования можно делать вывод, что познавательные 

интересы группы имеют в большинстве многосторонний широкий характер, а 

интерес к химии находится на среднем уровне развития. Применение игровых 

технологий результативно сказывается на развитии познавательного интереса 

и эффективности обучения. Игровые формы уроков реализуют дидактические 

развивающие и воспитывающие задачи. 

Дидактические игры, в том числе перечисленные в этой работе, могут 

использоваться в качестве средства активизации познавательной деятельности 

учащихся по изучению химии.  
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Аннотация: Контроль знаний учащихся является составной частью 

процесса обучения. По определению контроль — это соотношение 

достигнутых результатов с запланированными целями обучения. От его 

правильной организации зависят эффективность управления учебно-

воспитательным процессом и качество обучения учащихся. 

Катенатестирование позволяет не только определить реальный уровень 

компетентности учащихся и повысить комплексность контроля знаний, но и 

существенно сократить время проверки для преподавателя. Правильно 

поставленный контроль учебной деятельности учащихся позволяет учителю 

оценить получаемые ими знания, умения, навыки, вовремя оказать 

необходимую помощь и добиться поставленных целей обучения. Все это в 

совокупности создает благоприятные условия для развития познавательных 

способностей учащихся и активизации их познавательной деятельности. 

Ключевые слова: учебный процесс, органическая химия, катенотесты, 

контроль знаний, тестовые задания. 

 

THE USE OF CATENATESTS IN ORGANIC CHEMISTRY LESSONS 

IN SECONDARY SCHOOL FOR COMPREHENSIVE CONTROL 

 

Pyrova Anna Vladimirovna 

 

Abstract: The control of students' knowledge is an integral part of the 

learning process. By definition, control is the ratio of the achieved results with the 

planned learning goals. The effectiveness of the management of the educational 

process and the quality of student learning depend on its proper organization. 

Catenatesting allows not only to determine the real level of competence of students 

and to increase the complexity of knowledge control, but also to significantly 

reduce the testing time for the teacher. Properly placed control of the educational 
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activities of students allows the teacher to evaluate the knowledge, skills, and skills 

they receive, to provide the necessary assistance in time and achieve the set learning 

goals. All this together creates favorable conditions for the development of 

cognitive abilities of students and the activation of their cognitive activity. 

Key words: educational process, organic chemistry, catenotests, knowledge 

control, test tasks. 

 

Контроль за учебной деятельностью все еще сложен. Несмотря на то, 

что педагогический опыт, накопленный в этой области богат и разнообразен, 

проблема все еще остается актуальной. В последнее время, с введением 

компетентностного подхода в обучении появились новые средства контроля, 

которые недостаточно раскрыты в педагогической литературе. Например, 

задания на олимпиадах по химии включают в себя катенотесты, однако, 

большинство школьников не знакомы с этими заданиями, что, без сомнения, 

может повлиять на эффективность их выполнения. 

Согласно теории адаптивного тестирования [1] тестовые задания 

должны не только отображать содержание разделов, тем и понятий 

конкретной учебной дисциплины, но и группироваться по категориям 

трудности. Тестируемому ученику на первом этапе проверки предъявляется 

тест легкого уровня трудности. После того как ребенок выполнил несколько 

заданий с указанной степенью трудности, тестирующая система обобщает 

результаты и в зависимости от их качества изменяет степень сложности 

следующего теста в ту или иную сторону. 

Составление тестовых заданий связано с соблюдением правил 

стандартизации, которые, в частности, предполагают четкость и ясность 

формулировки заданий, максимальное соответствие содержания курса форме 

его выражения, создание рациональной номенклатуры заданий, сочетание 

различных форм тестовых заданий, использование в тексте заданий формул, 

графических изображений, таблиц, рисунков и т.п. [2]. 

Опишем опыт проведения экзаменационных тестовых испытаний, где в 

качестве банка тестовых заданий используются катенатесты (от латинского 

catena – цепь). Они представляют собой задания, состоящие из серии 

(цепочки) сравнительно несложных вопросов, которые охватывают все 

основные разделы изучаемого материала. Применение катенатестов в школе 

представляется целесообразным по следующим соображениям. Традиционные 

способы проведения контрольных и самостоятельных работ не в состоянии 
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обеспечить проверку знаний всего материала, предусмотренного программой 

курса [3]. 

Предлагаемый способ позволяет приблизить полноту контроля знаний 

на самостоятельной/контрольной работе к 100%. Верный ответ на каждый 

вопрос катенатеста служит пропуском к последующему заданию. 

Во избежание случайных ошибок на каждый ответ предоставляется две 

попытки. Задача учащегося – пройти всю цепочку, что свидетельствует о 

безусловном усвоении всех тем программы курса. Если же цепочка 

обрывается, ему предоставляется новый катенатест, и так до тех пор, пока 

цепочка не будет пройдена до конца. Чем выше число предложенных 

катенатестов, тем ниже экзаменационная оценка. Указанная процедура легко 

реализуется с привлечением компьютерной техники. 

В бескомпьютерном варианте катенатест составляется таким образом, 

чтобы верный ответ на каждый вопрос входил в содержание последующего; 

проверить правильность прохождения всей цепочки можно по конечному 

результату.  

Катенатест может представлять собой разветвлѐнную цепь. Структура 

подобного экзаменационного задания ясна из следующей схемы (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Вариант схемы тестирующего контроля знаний, содержащей 

разветвленную цепь заданий 

 

Здесь первые четыре чрезвычайно простых вопроса относятся к 

наиболее важным, ключевым темам курса. Если последние не усвоены и 

правильные ответы не получены (даже со второй попытки), экзаменуемый 

получает неудовлетворительную оценку. В последних четырех вопросах, 

которые охватывают другие темы, если он потерпит неудачу, ему могут быть 

предложены более простые вопросы. Конечно, это повлияет на оценку 
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экзаменуемого. Естественно, возможны и другие варианты организации 

экзаменационного катенатеста, где соответствующий критерий оценки в 

каждом случае определяется самим учителем. 

Результатом тестирования с помощью катенатеста является определение 

фактического уровня знаний учащегося, достижение оптимальной оценки 

знаний, а также значительное сокращение времени проверки для учителя. 

Следует отметить, что успех в применении описанной методики полностью 

зависит от количества и качества сформированных катенатестов. При этом 

подчеркиваем, что их составление    довольно трудоемкий процесс, 

требующий определенных творческих усилий и знания методологических 

правил и стандартов. 
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Аннотация: в статье рассмотрено использования песочной терапии в 

диагностике, коррекции и развитии детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Особое внимание уделяется  использованию игр с песком в работе 

педагогов-психологов, учителя-логопеда.  

Ключевые слова: песочная терапия, игры в песке, диагностика, 

коррекция, развитие. 
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Abstract: the article examines the use of sand therapy in the diagnosis, 

correction and development of children who find themselves in a difficult life 

situation. Special attention is paid to the use of sand games in the work of teachers-

psychologists, speech therapist teachers.  

Key words: sand therapy, sand games, diagnostics, correction, development. 

 

Большинство воспитанников социально-реабилитационного центра 

дошкольного возраста характеризуется: нарушениями эмоционально-волевой 

и личностной сфер, повышенной возбудимостью и тревожностью.  Они 

испытывают трудности адаптации в учреждении и детском коллективе. 
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Не проявляют познавательный интерес в обычной жизни и на занятиях. 

Практически у ста процентов дошкольников – низкий уровень развития 

мелкой моторики и проблемы речевого развития. Воспитанники данной 

возрастной категории не умеют играть, игровая деятельность не соответствует 

возрасту.  

Песочная терапия - универсальное средство в работе с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Так как обладает 

реабилитационным и развивающим потенциалом. Один из главных плюсов 

песочной терапии -  многофункциональность. Песок позволяет педагогам   

одновременно решать задачи диагностики и коррекции воспитанников. 

Коррекционные занятия в песочнице способствуют повышению 

коррекционного, воспитательного и образовательного эффекта. 

Песочная терапия мотивирует ребенка к действию и познанию. 

Дошкольник охотно выполняет задания самостоятельно и даже 

экспериментирует. 

Песочница – лучшее условие развития «тактильной» чувствительности, 

как основы  «ручного интеллекта». 

Игры с песком создают условия для более гармоничного и интенсивного 

развития всех познавательных функций, а также речи и мелкой моторики. 

Песочная терапия совершенствует предметно-игровую деятельность 

детей, что в дальнейшем способствует развитию сюжетно-ролевой игры.  

Не менее эффективна песочная терапия в развитии навыков общения. 

Песок способен «заземлять» негативную энергию, что наиболее 

актуально в работе с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Игра в песке – современный, а главное эффективный инструментарий 

педагога-психолога.  Песочница -  средство для разрешения конфликтов и 

передачи чувств. В песке ребенок чувствует себя свободно и защищено, а, 

следовательно, может проявлять творческую активность.  

Игрушки вооружают ребенка подходящими средствами, поскольку они, 

вне всякого сомнения, являются той средой, в которой может осуществляться 

самовыражение ребенка. Чувства и установки, которые ребенок, возможно, 

боится выразить открыто, можно, ничего не опасаясь, спроецировать на 

выбранную по собственному усмотрению игрушку. Вместо того чтобы 

выражать чувства и мысли в словах, ребенок может закопать (вытесняемое в 

бессознательное) в песок ту или иную игрушку, ударить, утопить и т.д. 

Чувства ребенка часто невозможно выразить вербально. 
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Строя и разрушая, а затем снова воссоздавая сказочные замки или 

просто красивую картинку, ребѐнок стабилизирует своѐ внутреннее 

состояние. Самое главное "перенести" свой внутренний мир вовне. 

Проигрывая волнующие ситуации с помощью игрушек в песке, создавая 

картину на его поверхности, ребенок освобождается от напряжения. Игра дает 

бессознательные ответы на актуальные для него вопросы. Специалист в это 

время получает уникальную возможность реально увидеть внутренний Мир 

ребенка - ландшафт его Души. 

Проективные игры можно проводить индивидуально и в группе, с их 

помощью осуществляется психологическая диагностика, коррекция и 

развитие ребенка. 

Что же происходит в бессознательном ребенка, когда он играет в песок? 

Оказывается, что строя картину из песка, ребенок переносит на песочный 

"лист" ландшафт внутреннего мира и "диспозицию" в нем на данный момент. 

Разыгрывая на песке разнообразные сказочные сюжеты, маленький человечек 

приобретает бесценный опыт символического разрешения множества 

жизненных ситуаций (ведь в настоящей сказке все заканчивается хорошо!). 

Этот опыт в виде "концентрата" попадает в бессознательное (пока глубинны и 

смысл проигранного на песке может не осознаваться). 

Игры с песком совершенствуют речевые возможности; способствуют 

расширению словарного запаса; помогают освоить навыки звуко-слогового 

анализа и синтеза; позволяют развивать фонематический слух и восприятие; 

способствуют развитию связной речи, лексико-грамматических 

представлений; помогают в изучении букв, освоении навыков чтения и 

письма. 

Частичный перенос логопедических занятий в песочницу, даѐт больший 

воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы 

обучения.  

Опираясь на приемы работы в песочнице, педагог может сделать 

традиционную мелодику по расширению словарного запаса, развитию 

связной речи, формированию фонематического слуха и восприятия у детей 

более интересной, увлекательной, более продуктивной. В практике учителя–

логопеда Областного социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних используются следующие игры и упражнения:  

 «Чей это след?» во влажном песке легко остаются следы от ладошки 

или ступни. От обуви или колѐс игрушечной машинки;  
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 Песочная аппликация. Клеем нанесите на картон рисунок и посыпьте 

песком. Стряхните лишнее, и у вас получится замечательная картина. Песок 

можно покрасить красками и высушить; 

 «Археология». Закопайте игрушку (ребѐнок не знает, какую). В ходе 

раскопок, по открывающимся частям ребѐнок должен догадаться, что 

спрятано. Закапывать и откапывать можно буквы, цифры, геометрические 

фигуры - так ребѐнку будет проще их запомнить; 

 Создать узоры и рисунки - солнышко, бабочка, буква «А» или целое 

слово; 

 «Пройтись» каждым пальчиком правой и левой руки поочередно. 

Песочницу можно использовать для нахождения животных, предметов, 

определенной буквы, изготовленной из пластмассы и закопанной среди 

прочих в песке (вариация игры "Волшебный мешочек"). Превращать буквы 

"Л" в "А", "Ч" в "Т", "О" в "Я" и т.д.      

Можно писать слова на песке печатными и письменными буквами, 

сначала пальчиком, потом палочкой, держа ее как ручку.  

Песок позволяет дольше сохранить работоспособность ребенка. Ошибки 

на песке исправить проще, чем на бумаге. Это дает возможность ребенку 

ощущать себя успешным.  

«Песочница» не только развивает творческий потенциал ребенка, 

активизирует пространственное воображение, образно-логическое мышление, 

тренирует мелкую моторику руки, совершенствует предметно-игровую 

деятельность, что в дальнейшем способствует развитию сюжетно-ролевой 

игры и коммуникативных навыков ребенка, но и ненавязчиво, исподволь 

настраивает детей на постижение морального пространства собственного 

бытия, построение образа мира, который связан с внутренним изменением 

сознания, поскольку можно сказать, что "создавая образ мира, мыслящий 

человек одновременно изменяет и самого себя". 

Список литературы 

1. В гостях у Песочной Феи. Организация «педагогической 

песочницы» и игр с песком для детей дошкольного возраста. Кузуб Н. В., 

Осипук Э.И. // Вестник практической психологии образования. 2006. №1. – 

C. 66-74 

2. Чудеса на песке. Практикум по песочной терапии. Зинкевич-

Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. - Речь, 2007 г. - 340 c. 

  

http://psyjournals.ru/files/29010/vestnik_psyobr_2006_1_Kuzub_Osipuk.pdf
http://psyjournals.ru/files/29010/vestnik_psyobr_2006_1_Kuzub_Osipuk.pdf
http://lib100.com/book/art_therapy/miracles/%d7%f3%e4%e5%f1%e0%20%ed%e0%20%ef%e5%f1%ea%e5.%20%cf%f0%e0%ea%f2%e8%ea%f3%ec%20%ef%ee%20%ef%e5%f1%ee%f7%ed%ee%e9%20%f2%e5%f0%e0%ef%e8%e8.pdf


ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

132 
МЦНП «Новая наука» 

УДК - 1147 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

 

Мухаметгареев Айдар Линарович 

студент  

Научный руководитель: Кашапова Ляля Мухаметдиновна 

д.п.н., профессор  

БГПУ им. М. Акмуллы 

 

Аннотация: В данной статье автор предпринял попытку рассмотреть 

значение познавательных универсальных действий с позиции организации 

уроков музыки с применением мультимедийных технологий. Автор полагает, 

что образовательный потенциал мультимедийных технологий позволяет 

оптимизировать учебный процесс, активизировать мыслительную 

деятельность, определить урок музыки как урок искусства.  
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Сегодня цифровизация и информатизация образования является 

приоритетным направлением, определяющим динамику движения векторов 

обучения и воспитания учащихся. Все чаще в учебном процессе используются 

различные обучающие программы и мультимедиа технологии, сочетающие 

несколько носителей информации (текста, графики, видеоизображения, 

анимации и звука), формируя особое виртуальное пространство. При этом 

компьютерные технологии могут работать в учебном процессе, как 

объяснительно-репродуктивно, так и эвристически [2, с. 121]. 

Современная школа должна не только формировать у учащихся 

определенный набор знаний, но и пробуждать их стремление к 

самообразованию, реализации своих способностей. Ключевым условием 

развития этих процессов выступает активизация учебно-познавательной 

деятельности школьников.  

Понятие «Информационные технологии обучения» рассматривали 

многие деятели науки (Л.Н. Бабанин, К.Г. Кречетников, Б.Ф. Ломов, 

Е.И. Машбиц, М.В. Моисеева, П.И. Образцов и др.). Касательно этого 

феномена В.А. Трайнев пишет, что они есть – совокупность методов и 

программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, 

обеспечивающую сбор, обработку, хранение и отображение информации с 

целью снижения трудоемкости ее использования, а также для повышения ее 

надежности и оперативности [4]. 

В это же время В.Ф. Шолохович предлагает определять 

информационные технологии обучения с точки зрения их содержания как 

отрасль дидактики, занимающуюся изучением планомерно и сознательно 

организованного процесса обучения и усвоения знаний, в которых находят 

применение средства информатизации образования [7]. Информационные 

технологии – понятие многомерное. В этом смысле, все педагогические 

технологии являются информационными, так как учебно-воспитательный 

процесс всегда сопровождается обменом информацией между педагогом и 

обучаемыми. Однако если говорить о цифровизации образования, то в его 

значении, – это педагогическая технология, использующая специальные 

способы, технические средства для работы с информацией и требующей 

изменения педагогического инструментария [5, с. 11]. 

Одной из эффективных информационных технологий, используемых в 

учебном процессе, является мультимедийная составляющая. Мультимедиа 

(«multi» – «много», «media» – «среда») – относительно новое направление, 

используемое в педагогике, а ввиду того, что ученику в ней отводится 
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достаточно активная роль, она прочно вошла в образовательную практику. 

Они обеспечивают взаимодействие визуальных и аудиальных эффектов под 

управлением интерактивного программного обеспечения, объединяющего 

текст, звук, графику, фото, видео в одном цифровом представлении. Они 

обеспечивают множественные каналы подачи информации, открывая 

огромные возможности в творческом использовании разных сред, 

обладающей своим специфическим языком. 

Систематическое использование мультимедиа оказывает существенное 

влияние на развитие универсальных учебных действий, которые представляют 

собой «умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта» [6].  

Музыка как учебный предмет, не стала исключением в этом отношении. 

Изучение особенностей проявления внимания на уроках музыки с 

использованием мультимедиа выявило не только внешнюю активность 

ученика, но и внутреннюю, имеющую в своей основе любопытство, 

любознательность. При этом медийное сопровождение урока, практически, 

бесконечно в своих возможностях: позиционирование биографии 

композитора, распевание, чтение нотного текста, исполнение и разучивание 

произведений, контрольно-измерительных материалов и др.  

Поэтому использование технологии мультимедиа на уроке музыки 

имеет существенные преимущества перед традиционными занятиями: 

расширяются возможности предъявления учебной информации на основе 

учѐта всех каналов сенсорного восприятия человека; изменяется контроль 

деятельности учащихся при возможности более гибкого управления учебным 

процессом. 

Мультимедийные технологии на уроке музыки имеют немаловажное 

значение для формирования познавательных универсальных учебных 

учащихся как совокупность различных способов познания окружающего нас 

мира средствами искусства. Они включают действия поиска, исследования, 

отбора и структурирования музыкальной информации. Значимо, что 

П.Я. Гальперин сформулировал теорию поэтапного формирования действий и 

понятий, а также выделил их этапы: создание мотивационной основы; 

оформление системы ориентиров; оформление действия в материализованной 

форме; преобразование действия во внешней речи; совершение действия в 

скрытой речи [1].  
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Данная теория проецируется и на проведение уроков музыки. 

Организация его проведения и продуманная драматургия – всегда были в 

фокусе внимания Д.Б. Кабалевского, полагавшего, что жизненно необходимо: 

«… ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их 

любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров, иначе говоря, 

воспитать в учащихся музыкальную культуру как части всей их духовной 

культуры» [3, с. 2, с. 6]. 

Музыка – школьный учебный предмет, который включен в основную 

образовательную программу с периодичность проведения 1 час в неделю 

(с 1 по 8 класс). Этого недостаточно для формирования ценностных схем 

учащихся, определяющих морально-нравственные их основы. Значит, нужно 

оптимизировать время общения учащихся с искусством, когда основная часть 

урока будет наполнена звучащей музыкой.  

Мультимедийные технологии определяют успешность такого контекста, 

оказывая влияние на степень интенсивности формирования познавательных 

универсальных учебных действий учащихся. Многие этапы урока, как 

правило, основаны на мультимедийном сопровождении, что делает его ярким, 

эмоционально насыщенным, позволяющим переносится ребѐнку в мир 

волшебства, который называется музыкальным искусством.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности развития 

выразительности речи у дошкольников с общим недоразвитием речи и их 

диагностика. Описаны этапы работы по развитию выразительности речи у 

детей с общим недоразвитием речи.  
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Речь – это исторически сложившаяся, форма общения, после создания 

языковых конструкций. Выразительность речи – это способность ясно, 
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логично и насколько возможно кратко излагать свои мысли. Она зависит от 

интонации, дыхания, дикции, темпа, силы голоса и паузы. 

Важную роль в развитии речи детей играет формирование 

выразительных средств речи. Именно дошкольный возраст считается этапом 

быстрого овладения средств интонационной выразительности. Считается, что 

дети с нормой до пяти лет самостоятельно, с помощью общения со 

взрослыми, осваивают выразительные средства речи [1, с. 245].  

Дети с общим недоразвитием речи имеют стойкое нарушение всех 

компонентов речевой системы, которые относятся к ее звуковой и смысловой 

стороне, при этом слух и интеллект у них в пределах нормы. Для этих детей 

характерно нарушение речевого дыхания и логического ударения, отсутствие 

паузы в речи, еѐ ускоренность в темпе. В речи присутствует интонационная 

незавершенность окончания фразы, речь монотонна и невыразительна. Дети с 

такими речевыми нарушениями самостоятельно не могут овладеть средствами 

интонационной выразительности [2, с. 128].   

У дошкольников с речевыми нарушениями из-за недостаточной 

интонационной выразительности могут возникнуть трудности в общение с 

другими людьми. 

Цель нашего исследования выявить уровень развития выразительности 

речи у дошкольников с общим недоразвитием речи и определить те основные 

задачи, которые предстоит решить педагогам и логопедам для развития у 

детей еѐ выразительности. 

Опираясь на исследования просодической стороны речи 

Е.Ф. Архиповой и диагностику, коррекцию выразительности речи детей 

автора О.И. Лазаренко, были выделены показатели, характеризующие уровень 

выразительности речи дошкольников: умение изменять темп и ритм речи, 

высоту и силу голоса; умение выделять ударный слог в слове, пользоваться 

логическим ударением и использовать интонацию. Под показатели подобраны 

методики (диагностические задания для детей), а также по каждой методике 

сформулированы критерии. В эксперименте участвовало 24 ребенка 

дошкольного возраста. 

На констатирующем этапе были получены следующие общие 

результаты, представленные в (табл. 1). 
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Таблица 1 

Уровень развития выразительности речи у дошкольников с общим 

недоразвитием речи 

Кол-во детей / % Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

24 2 9 13 

100 % 8 % 38 % 54 % 

 

С низким уровнем развития выразительности речи мы связали 13 (54 %) 

детей, которые сделали грубые нарушения всех просодических компонентов, 

со средним уровнем – 9 (38 %) детей, что составило 38 % и с высоким – 2 

(8 %) детей. К данному уровню относятся дети, у которых сформированы все 

просодические компоненты, которые могут использовать в спонтанной речи. 

Эти дети с нормальным тембром и объемом голоса по силе и высоте 

(соответствуют возрасту); со сформированной темпо-ритмической стороной 

речи и владеющие умением передавать различные типы интонаций.  

Графически результаты констатирующего эксперимента представлены 

на (рис. 1). 

 

 

Риc. 1. Уровень развития выразительности речи у дошкольников 

с общим недоразвитием речи 

 

По мнению исследователей, важно выделять те основные задачи, 

которые стоят перед педагогами, логопедами для развития выразительности 

речи у детей с общим недоразвитием речи. Это не только формирование 

правильного речевого дыхания и развитие умения регулировать голос по 

высоте, силе и тембру, но и умение осуществлять шепот и плавность речи, 

54% 

38% 

8% 

Низкий  Средний  Высокий 
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изменять темп и ритм речи, понимать смысл высказывания в зависимости от 

логического ударения, выделять голосом нужное слово во фразе [3, с. 15]. 

Формирование интонационной выразительности является одним из 

основных направлений работы в процессе коррекции общего недоразвития 

речи у детей.  

Работу по развитию выразительности речи у детей с общим 

недоразвитием речи будем подразделять на четыре этапа.  

Поскольку у таких дошкольников характерно нарушение дыхательной 

функции (речевое дыхание ослабленно, в речи присутствует короткий выдох и 

сбои дыхательного ритма во время речевого акта), первый этап будет связан с 

развитием правильного речевого дыхания. Под речевым дыханием понимаем 

способность делать короткий вдох и продолжительный плавный выдох для 

произнесения звуков, слов или фраз. Для правильного речевого дыхания 

(произвольное дыхание осуществляется через рот, вдох совершается быстро, 

выдох замедлен) характерно нормальное звукообразование, соответствующая 

громкость речи, соблюдение пауз, плавности и  интонационной 

выразительности в речи.  

Повторюсь, причиной того, что дети говорят быстро, не соблюдая 

логические паузы, часто не договаривая слова – неправильное речевое 

дыхание. 

Поэтому, сразу после обследования речи ребенка мы начинаем   

изучение упражнений артикуляционной гимнастики, для формирования 

правильное физиологического и речевого дыхания, а также осуществляем 

работу, ориентированную на развитие плавности и правильного темпа речи, 

силы и высоты голоса ребенка.  

Таким образом, для развития выразительности речи у детей, в первую 

очередь необходимо научить ребѐнка правильно дышать, чтобы дошкольник 

умел произносить звуки, регулировать громкость речи, правильно расставлять 

паузы, делая речь плавной и выразительной. 

Второй этап по развитию выразительности речи у детей с общим 

недоразвитием речи будет заключаться в развитии основных качеств голоса – 

высоты и силы. Для это в работе используются словесные игры и упражнения.  

Дети с речевыми нарушениями не умеют передавать эмоциональную и 

смысловую выразительность речи, поэтому этот этап коррекционной работы 

связан с развитием у дошкольников высоты и силы голоса. 

Поскольку дети с речевыми нарушениями не могут контролировать 

скорость произнесения компонентов речи, которые включают в себя звуки, 
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слоги и слова, а также затрудняются в ускорение и замедлении отдельных 

частей своей речи, третий этап по развитию выразительности речи у детей с 

общим недоразвитием речи мы ориентируем на развитие у них темпа и ритма 

речи.  

У детей с общим недоразвитием речи фразы либо ускорены, тем самым 

становятся невнятными и нечеткими, либо наоборот имеют замедленный 

темп, тогда речь становится бедной, однообразной. Тем самым, речь для 

окружающих воспринимается плохо.  

В коррекционной работе педагог формирует у детей умение 

использовать в речи умеренный темп, благодаря которому фразы, слова 

звучат четко, выразительно, приятно. Педагог подбирает ритмические 

упражнения, которые помогаю детям научится воспринимать интонационную 

выразительность, а также развивают ее.  

Четвертый этап по развитию выразительности речи у детей с общим 

недоразвитием речи заключается в развитии восприятия логического 

ударения. Поскольку у дошкольников возникают трудности понимания и 

повторения повествовательных, вопросительных и восклицательных 

предложений. Дети с речевыми нарушениями не воспринимают, как 

изменяется смысл предложения при изменении ударения на слова. 

В коррекционной работе педагогу нужно демонстрировать с помощью 

примеров различия между повествовательными и вопросительными 

предложениями, между восклицательными и невосклицательными 

предложениями. Также учить стихи, потешки, диалоги [4, с. 27]. 

В результате работы над речевым дыханием, силой, высотой голоса, 

темпа и ритма речи, логического ударения создаѐтся основа для развития 

выразительности речи у детей с общим недоразвитием речи. 

Для организации коррекционной работы по развитию выразительности 

речи у детей важен положительный настрой детей на работу. Не менее важно 

использование в коррекционной работе заданий, которые подобраны в 

соответствии с особенностями речевого нарушения и возрастными 

особенностями детей. Дошкольники положительно откликаются на 

коррекционную работу с использованием игровых форм. Перемена вида 

деятельности детей и соблюдение принципа «от простого к сложному» 

(например, за выполнением упражнения по подражанию следуют упражнения 

по образцу) облегчает вовлечение детей в коррекционную работу. 

Использование различных пособий и материалов, применение 
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индивидуальной и дифференцированной форм работы с дошкольниками – 

еще одна неотъемлемая часть коррекционной работы с детьми. 

Развитие понимания речевых сообщений, а также улучшение качества 

коммуникативных способностей детей лежит в основе становления 

интонационной системы в речи дошкольников с речевыми нарушениями 

[5, с. 114]. 

Можно констатировать, что развитие интонационной выразительности у 

дошкольников с общим недоразвитием речи должны помочь детям ярче 

проявить себя в различных видах деятельности, таких как: театрализованной, 

игровой, так и художественной. Благодаря выразительности в речи у детей 

развиваются такие качества личности, как: открытость, эмоциональность и 

общительность, что в свою очередь сказывается на коммуникативной 

культуре и взаимоотношении детей с окружающими [6, с. 84]. 

Развитие всех этих качеств способствует в дальнейшем формированию у 

детей интереса к учебной деятельности. 
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ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ «В ГОСТЯХ У СВЕТОФОРА» 

(РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 3-7 ЛЕТ) 

 

Плохих Елена Федоровна 

Деревянкина Анна Александровна 

социальные педагоги 

Трифильева Наталья Петровна 

ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

 

Аннотация: Мы живем в городе, где из года в год стремительно растет 

число транспорта. Иногда приходится видеть аварийные ситуации на дорогах, 

где виновниками являются как водители, так и пешеходы, среди которых есть 

дети. Главная причина здесь в том, что у детей двойственное отношение к 

автомобилю. С одной стороны, они боятся этих громадных рычащих машин, 

проносящихся на большой скорости мимо них, с другой – они лишены страха 

и готовы перебежать перед машиной дорогу, не понимая, что водитель 

остановиться или свернуть в сторону просто не в состоянии. За каждой из 

дорожных трагедий – судьба ребенка и горе родителей. Уже с раннего 

возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к 

правилам дорожного движения, которые должны стать нормой поведения 

каждого культурного человека. Предлагаемое итоговое занятие является 

интегрированным, где представлены разнообразные формы и методы работы с 

детьми дошкольного возраста по закреплению изученных правил дорожного 

движения. 

Ключевые слова: правила дорожного движения, дорожные знаки, 

светофор. 

 

Цель занятия: выявить уровень знаний правил дорожного движения, 

сформированности навыков безопасного поведения на улице. 

Предварительная работа: занятия, прогулки и экскурсии по ПДД; 

беседы. Материал, оборудование: костюм «Светофора», макет дороги с 

переходом, карточки с заданиями и дорожными знаками для игры «Разрезные 

картинки», видеоролик с загадками, одежда полицейского, свисток, и др.  

Вид занятия: интегрированное. 



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

144 
МЦНП «Новая наука» 

Методы: создание игровой ситуации, наглядный метод (демонстрация 

наглядных пособий), словесный (рассказ педагога, беседа, рассказы детей, 

загадывание загадок, художественное слово). 

Ход занятия. 

I. Вводная часть: Организационный момент (Дети входят в группу)  

Воспитатель: Сегодня у нас итоговое занятие по программе «Безопасная 

дорога». А поможет нам в этом, догадайтесь, кто?  

Загадка: С тремя глазами, по очереди мигает. Как мигнет – порядок 

наведет. 

Входит взрослый в костюме Светофора. 

II. Основная часть: 

Светофор: Здравствуйте, дети! Я очень рад видеть вас. Вы узнали меня? 

Ответы детей. 

Светофор: Светофор – большой помощник, лучший друг для всех в 

пути. 

Я всегда предупреждаю цветом, можно ли идти. 

- А сколько сигналов у меня? Назовите их (ответы детей). 

Светофор: Что означает красный свет? Дети: Красный цвет – дороги нет. 

Светофор: Что обозначает желтый свет? Дети: Желтый цвет – внимание. 

Светофор: Что обозначает зеленый свет? Дети: А зелѐный цвет иди – 

есть дорога впереди. 

Светофор: Молодцы! Сигналы мои запомнили.  

А как называется разметка, по которой переходят дорогу, знаете?  

Ответы детей. А сами сделать еѐ сможете? Ответы детей.  

Задание «Построй переход через дорогу» 

Цель: закрепить знания о зебре, переходе через дорогу без светофора. 

Дети делают переход из полосок бумаги через полотно дороги. 

Светофор предлагает детям перейти по «зебре» и поиграть с ним в 

игру. 

Светофор: Я сейчас буду показывать свои огоньки, а вы будете, если 

красный цвет – стоять, если желтый – приседать, а если зелѐный – идти на 

месте.  

Игра «Что нам покажет светофор» 

Цель: закрепление знаний о движении по сигналам светофора. 

Светофор: Много помощников есть у меня, только на улице главный не 

я. 

Я ведь прибор, а не человек. Лишь полицейский командует всем. 
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В основном профессия полицейский мужская, хотя и девушки тоже 

бывают полицейскими. Вот какая форма у полицейского. Дети называют 

части формы.  

Светофор: Регулировщик ДПС следит за порядком на тех перекрѐстках, 

где нет светофора. При помощи жезла подаѐт команды: кому стоять, идти или 

ехать. Инспектор ДПС внимательно следит за движением на дорогах, чтобы 

водители и пешеходы соблюдали правила дорожного движения, чтобы 

движение было безопасным. Так же они следят за состоянием дорог. Сзади на 

куртке у него три большие буквы «ДПС», что означает «Дорожно-патрульная 

служба». 

Сценка «Не спеши папа» (Папа сидит за компьютером. Вбегает сын) 

С улицы вернулся сын и спросил с тревогой: 

Сын: «Папа, знаешь ПДД, ты, кажется мне, плохо: 

Мчишься вдаль, сигналишь всем, и езда опасна, 

Знаки видишь не всегда – волнуюсь я ужасно!» 

Отец: (откладывает компьютер, вальяжно) 

«Знаешь сын, ты слишком мал, чтоб судить о жизни. 

Я ж по жизни прорывной, и ты, сынок, не кисни. 

Да, бывает, я спешу, водитель я от Бога… 

Пешеходы пусть бегут быстрей через дорогу. 

Сын: Папа, ты не прав сейчас, все об этом знают. 

Если на дороге я, и я не успеваю?  

Братик ногу подвернул – спокойно не сидится. 

(Участники показывают сценку, отец приподнимается на стуле) 

А если мама и сестра – им тоже торопиться? 

(Участники показывают сценку, отец хватается за сердце) 

Из деревни в город к нам дедушка приехал 

И пошел гулять он в парк. Тоже ему бегать? 

Он ведь старенький совсем, сердце слабовато. 

Ему бабушка под стать, под машину попадать она совсем не рада. 

(Участники показывают видео сценку, отец машет руками) 

Отец: Хватит, хватит… понял я, больше не гоняю. 

Как представлю я вас всех, так скорость уменьшаю. 

Все вместе: Не гоните водители – вы тоже родители. 

Светофор: А теперь давайте поиграем в игру. Я вам буду задавать 

вопросы, а вы на них отвечать. 

Игра «Что будет, если…» 



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

146 
МЦНП «Новая наука» 

Цель: проигрывание ситуаций на игровом поле с игрушками  

Светофор: Что будет, если пешеходы начнут переходить улицу, где им 

вздумается? 

Дети: Водитель не успеет затормозить, и пешеход может попасть под 

колеса. 

Светофор: Что будет, если на дороге убрать все дорожные знаки? 

Дети: Водитель не будет знать, что его ожидает впереди, и может не 

справиться с управлением. 

Светофор: Что будет, если водитель не знает сигналы светофора? 

Дети: Водитель поедет на красный свет и собьѐт пешехода. 

Светофор: Что будет, если водитель поедет по левой стороне проезжей 

части? 

Дети: Его автомобиль столкнѐтся с другим автомобилем, который 

двигается правильно - по правой стороне. 

Светофор: Молодцы! Правильно всѐ разъяснили.  

Динамическая пауза  

Светофор: (звук свистка) Мы чуть-чуть повеселились и немного 

расшалились, 

Только нам пора опять наше занятие продолжать. 

Подскажите ребята, на каком транспорте мы передвигались во время 

танца? Ответы детей. 

Светофор: Ребята, а какие ещѐ помощники есть у полицейского и 

светофора? Ответ – дорожные знаки.  

Много есть различных знаков – эти знаки нужно знать, 

Чтобы правил на дороге никогда не нарушать. 

Дидактическая игра «Разрезные картинки» 

Цель: развивать воображение, внимание, умение складывать разрезные 

картинки (дорожные знаки) и находить фото, к которому эти знаки 

подходят.  

Светофор: Радуете вы меня – всѐ вы знаете друзья! Вы выполнили все 

задания и по праву заслужили медали Знатоков правил дорожного движения. 

Вручение медалей. 

ІІІ. Заключительная часть 

Воспитатель: Вот ребята и закончилось наше занятие.  

- Давайте все вместе вспомним, о чем говорили на занятии.  

- Какие задания понравились больше? 

- Вам было интересно на занятии? 
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Воспитатель: Спасибо ребята. Мне с вами было очень интересно!  
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Аннотация: Химические эксперименты развивают мышление, 

интеллектуальную активность учеников, его можно считать критерием 

правильности полученного результата, сделанного вывода. Очень часто 

эксперимент представляет собой источник формируемого представления, без 

которого невозможно осуществить продуктивную мыслительную активность.  

В развитии ума ведущая роль сыграла теория, однако только в единстве 

эксперимента и практики. Таким образом, практическая химия является 

основным направлением подготовки специалистов среднего 

профессионального образования.  

Ключевые слова: практикум, химический эксперимент, дидактическая 

цель, профессиональные образовательные учреждения, лабораторные занятия. 

 

PRACTICAL CLASSES IN INORGANIC CHEMISTRY 

IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Nugaeva Yulia Yurevna 

 

Abstract: Chemical experiments develop thinking, intellectual activity of 

students, it can be considered a criterion for the correctness of the result obtained, 

the conclusion drawn. Very often, an experiment is a source of a formed idea, 

without which it is impossible to carry out productive mental activity. In the 

development of the mind, theory played a leading role, but in the unity of 

experiment and practice. Thus, practical chemistry is the main direction of training 

specialists of secondary vocational education. 

Key words: workshop, chemical experiment, didactic goal, professional 

educational institutions, laboratory classes. 
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Химия является экспериментальной теоретической наукой. Это значит, 

что теоретические занятия по химии обязательно должны быть подкреплены 

опытами, химическими эксперементами. Экспериментальные индикаторы - 

это химический факт, поэтому химические эксперименты нужно проводить 

правильно. Помимо понимания теоретических основ химии и методов 

проведения химических экспериментов, студенты также получают навыки 

прикладной работы с лабораторной посудой, реактивами и т. д. Только при 

полном овладении методическими и практическими знаниями по химии 

новый специалист может претендовать на окончание общеобразовательного 

государственного учреждения. 

В Типовом положении об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утверждѐнных соответственно 

Постановлениями Правительства РФ от 18 июля 2008 года № 543 и от 14 июля 

2008 года № 521 к основным видам учебных занятий наряду с другими 

отнесены лабораторные и практические занятия [1, c. 3]. Организация этих 

видов учебной деятельности, направленных на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование у студентов 

педагогических и практических навыков, является важной частью 

профессионального образования. При выборе материалов и объемов 

лабораторных занятий учитывают сложность учебной литературы, 

межпредметные и практические связи, важность исследуемых теоретических 

положений для подготовки к профессиональному творчеству.  

По рекомендациям Минобрнауки Российской Федерации по 

осуществлению среднего общеобразовательного образования от 29 мая 2007 г. 

№ 03-1180 образовательные учреждения начальной и средней 

профессиональной подготовки, образовательные программы средней 

профессиональной подготовки реализуются с учетом профиля получаемого 

профессионального образования.Данная образовательная программа является 

единой для всех форм получения образования: очной, очно-заочной, заочной и 

экстерната. [2, c. 4]. 

Профильный компонент программы по направлению «Химия» содержит 

профессиональное содержание, необходимое для освоения образовательной 

программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

практических (профессиональных) умений – выполнение определѐнных 

действий, операций, необходимых в последующей профессиональной 

деятельности или учебных (решение задач по математике, физике, химии, 
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информатике и ИКТ и др.), необходимых в последующей учебно-

профессиональной деятельности по общепрофессиональным и 

профессиональным дисциплинам. 

Основной дидактической целью практических занятий является 

формирование практических (профессиональных) умений – выполнения 

определенных действий, манипуляций, необходимых для последующей 

профессиональной или учебной деятельности (решение задач по математике, 

физике, химии), необходимых для последующей учебно-профессиональной 

деятельности в профессиональной сфере. На практических занятиях студенты 

приобретают первоначальные профессиональные навыки и приемы работы, 

которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в ходе 

производственной практики. 

Исходя из практического опыта преподавателей химии, одной из причин 

медленного обучения является затруднение, вызываемое переходом от 

наглядных образов к абстрактным понятиям. Но помните, что проводить 

эксперименты можно только на основе ранее полученных знаний. 

Теоретическое обоснование опыта способствует его восприятию, делает его 

более целенаправленным и активным, приводит к пониманию его сущности. 

В процессе обучения навыки и умения должны использоваться для 

самостоятельного и активного приобретения знаний. Эксперименты 

положительно влияют на умственное развитие учащихся, а преподаватели 

имеют возможность контролировать процессы мышления, обучения и 

понимания материала. Вы также можете предложить своим ученикам 

провести эксперимент дома. Домашние эксперименты и наблюдения — это 

простые реакции, проводимые без присмотра учителя. Их действия учат их 

самостоятельно применять полученные знания, навыки и умения. Такой 

подход позволяет перенести информацию из кратковременной памяти 

учащегося в долговременную память путем многократного повторения 

изучаемого материала. Это означает, что информация может храниться в 

течение длительного времени. Учителя также могут увеличить время, 

отведенное для закрепления знаний и объяснения нового материала. Такой 

подход обеспечивает взаимное дополнение друг друга каждой из частей 

практикума и создает целостную систему – интегративный практикум. 

Очень важно проанализировать результаты эксперимента, чтобы 

получить четкий ответ на поставленный в начале лабораторного занятия 

вопрос и установить все причины и условия, приведшие к этим результатам. 

Кроме того, хорошо организованное лабораторное занятие приносит 
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сознательную дисциплину, развивает творческую инициативу и уважение к 

собственности. 

Для учителей эмпирические эксперименты демонстрируют 

правильность представленного теоретического материала. В настоящее время 

в утвержденных Федеральных государственных образовательных стандартах 

НПО и СПО (2009-2010 гг. ), в требованиях к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы сказано, что образовательное 

учреждение должно располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 

занятий, предусмотренных учебными планами. [3, c. 16]. 

Лабораторное занятие, как вид учебного занятия, должно проводиться в 

специально оборудованных учебных лабораториях. Основными этапами 

лабораторного занятия являются инструктаж, проводимый преподавателем, 

самостоятельная работа обучающихся, обсуждение итогов выполнения 

лабораторной работы, анализ и оценка выполненной работы, уровня 

овладения запланированными умениями. 

Отличительной особенностью образовательного процесса в колледже 

является усиление профориентационной работы в рамках дополнительного 

образования. Основными характеристиками практического занятия по химии 

являются его интегративный характер, позволяющий реализовывать 

рекомендуемые лабораторно-практические занятия, а также направленность 

на формирование профессионального самоопределения. Под ними понимают 

процесс поэтапного принятия решений, с помощью которых личность создает 

баланс между своими интересами, склонностями и потребностями системы 

разделения труда в обществе. Осуществление лабораторного практикума 

позволяет создать единую обучающую среду. [4, c. 26]. 

На современном этапе развития российской системы среднего 

профессионального образования отмечается необходимость создания 

адаптивной образовательной среды, учитывающей индивидуальные 

особенности обучающихся, потребность в саморазвитии, самовыражении и 

построении образовательных процессов. на основе методов, обеспечивающих 

построение соответствующих форм. 

Наиболее продуктивной формой разрешения этого противоречия 

является инновационное интегрированное дифференцированное образование, 

характеризующееся сложной организацией, позволяющей сочетать различные 

сферы образовательной деятельности по единым дидактическим целям и 

принципам. Такая среда имеет ярко выраженную субъектную направленность 
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и позволяет расширять спектр индивидуальных образовательных 

возможностей и траекторий обучающихся, лишь адаптируя систему 

образования к уровню подготовки обучающихся, их индивидуальным 

особенностям и интересам. Это также позволяет обеспечить свободу, выбор и 

разнообразие образования, сформировать стремление к самообразованию и 

навыкам самостоятельной работы. Процесс интеграции и дифференциации в 

рамках рассматриваемой среды предполагает поиск подходящих 

педагогических подходов для формирования субъектности и развития 

профессионально значимых личностных качеств обучающегося.[5, c. 428]. 

Общей задачей всех практикумов является обеспечение предметно-

профессиональной подготовки обучающихся. Так, процесс обучения, 

реализуемый в школе, направлен на осуществление высокой предметной 

подготовки обучающихся; образовательный процесс в колледже предполагает 

проведение теоретической и практической профильной, профессиональной 

подготовки обучающихся. Такой подход к организации учебного процесса 

позволяет сделать подготовку обучающихся более полной.  

Стоит брать в расчѐт, что средние профессиональные учебные заведения 

оканчивают специалисты различных профилей. Не всегда их дальнейшая 

профессиональная деятельность связана с химией, но так или иначе она 

преподается всем студентам на первом курсе.  И, конечно, распределение 

часов на данный предмет будет различаться у разных направлений 

подготовки. В силу чего цели на практических и лекционных занятиях будут 

разниться. В случае подготовки студентов непрофильных учреждений, целью 

будет повторение и углубление знаний по неорганической химии и 

формирование новых умений и навыков по органической химии, т.е. 

прохождение курса химии, который преподается учащимся 10-11 классов.  

В том случае, когда химия является профильным предметом, педагог нацелен 

на формирование базы знаний, на которую студент будет опираться при 

углублѐнном изучении предмета.  

Систематическое использование на уроках химии эксперимента 

помогает бороться с формализмом в знаниях, развивает умения наблюдать 

факты и явления и объяснять их сущность в свете изученных теорий и 

законов; формирует и совершенствует экспериментальные умения и навыки; 

прививает навыки планировать свою работу и осуществлять самоконтроль; 

воспитывает уважение и любовь к труду. Эта работа способствует общему 

воспитанию, всестороннему развитию личности, готовит к деятельности на 

современном производстве. 
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Аннотация: В условиях инновационного развития человеческий ресурс 

приобрел статус стратегического ресурса. Это связано с переориентацией 

экономических интересов с ресурсной сырьевой сферы в сферу знаний и 

интеллектуального капитала. Таким образом, инновационная экономика 

способна продуцировать инновации посредством экономики знаний. То есть в 

современных условиях тренд основного производственного ресурса 

закрепляется за результатом интеллектуальной деятельности – 

интеллектуальным ресурсом. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, экономика знаний, 

интеллектуальный ресурс. 

 

 

THE SPECIFICS OF THE FORMATION OF THE INNOVATIVE 

POTENTIAL OF ECONOMIC ENTITIES: THE ROLE OF AN 

INTELLECTUAL RESOURCE 

 

 

Stepanova Yulia Nikolaevna 

 

 

Abstract: In the conditions of innovative development, the human resource 

has acquired the status of a strategic resource. This is due to the reorientation of 

economic interests from the resource-based raw materials sphere to the sphere of 

knowledge and intellectual capital. Thus, the innovation economy is able to produce 

innovations through the knowledge economy. That is, in modern conditions, the 
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trend of the main production resource is assigned to the result of intellectual activity 

– an intellectual resource. 

Key words: innovation potential, knowledge economy, intellectual resource. 

 

Главенствующая роль интеллектуальных ресурсов делает человека 

основным производителем и потребителем инноваций, то есть запускается 

процесс развития новых идей в условиях четкого представления своих 

возможностей и желаний, таким образом, происходит адаптация к новым 

экономическим реалиям. Интеллект дает возможность человеку генерировать 

новые идеи и при помощи новых технологий доводить их до готового 

продукта. 

Согласно определению свободной энциклопедии Википедия, интеллект 

– это способность человека к обучению и использованию своих знаний для 

управления окружающей средой. Интеллект выступает основой 

целеполагания, планирования ресурсов и построения стратегии достижения 

цели. 

Как следствие, интеллектуал – это человек с высокоразвитым умом и 

аналитическим мышлением, являющийся представителем умственного труда. 

Параметром измерения интеллекта является коэффициент умственного 

развития и умственных способностей (IQ). 

Р. Линн и Т. Ванханен в своей книге «Коэффициент интеллекта и 

богатство народов» (IQ and the Wealth of Nations) доказали утверждение того, 

«что различие в национальном доходе (в виде ВВП на душу населения) 

коррелирует с различием в среднем национальном коэффициенте интеллекта 

(IQ). Авторы интерпретируют эту корреляцию как показатель того, что 

коэффициент интеллекта является одним из важным факторов, вносящих 

различие в национальное богатство и темп экономического роста» [5, с.230]. 

Эффект Флинна, названный в честь новозеландского ученого 

Д. Флинна, основанный на долгих исследованиях, четко отражает 

непрерывный рост уровня динамики (IQ) в различных странах в течение 50 

лет.  

Инновационное развитие хозяйствующих субъектов зависит от 

интеллектуального капитала, что подтверждается далее в процессе 

подробного рассмотрения теорий его изучения и его структурных элементов.  

В рамках экономической науки интеллектуальные ресурсы 

рассматривались с трех позиций: экономической, управленческой и 

социальной.  
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Влияние интеллектуальных ресурсов на деятельность хозяйствующих 

субъектов нашло свое отражение в истоках теории А. Смита, Дж. Милля, 

Р. Нельсона и С. Уинтера, Й. Шумпетера
 
 [3, с.740]. 

Социальные аспекты отражены в теориях Ф. Хайека, Ю. Хабермаса, 

рассматривающих в качестве основного генератора интеллектуального 

ресурса людей и социальные взаимодействия между ними [4, с.520]. 

Управленческие аспекты нашли отражение в трудах «Г. Минтцберга, 

К. Прахалада, Г. Хэмела [2, с.150] и других основоположников теории 

стратегического менеджмента» [1, с.760].  

В соответствии с вышеизложенным, отметим важность рассмотрения 

интеллектуальных ресурсов через призму их составляющих и степень влияния 

данных ресурсов на темпы экономического роста хозяйствующих субъектов.  

Таким образом, обладание и грамотное использование 

интеллектуального ресурса обеспечивает конкурентное преимущество 

хозяйствующего субъекта в условиях инновационного развития. Дальнейшая 

интеллектуализация производства неизбежна за счет непрерывного 

инновационного процесса и образования практически во всех сферах и 

отраслях. Данная ситуация очевидна уже сегодня, вследствие особенностей 

развития цифровой экономики. 

Инновации лежат в основе цифровой экономики, которая базируется на 

больших объемах баз данных и новых знаний. Цифровая экономика за счет 

своей динамичности сокращает жизненный цикл инноваций, тем самым 

обеспечивает рост наукоемкого производства и наращивание объемов 

интеллектуальных рынков. Таким образом цифровая экономика порождает 

потребность в специалистах сферы инновационного производства, передачи и 

использования новой информации и знаний. Достигнуть этого возможно при 

условии развития креативной составляющей интеллекта индивида, 

обеспечивающей эффективность инновационной деятельности. 

Далее проведем параллели между источниками инновационного 

потенциала: новыми знаниями, научными исследованиями, существующими 

знаниями, потребностями рынка – и формами трансформации знаний: 

социализацией, экстернализацией, комбинацией и интернализацией (Рис. 1). 
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Рис. 1. Взаимосвязь источников инновационного потенциала 

с формами знаний 

 

В теории знаний существует четыре формы трансформации, 

способствующие созданию инновационного потенциала. 

Для того чтобы запустить процесс развития интеллектуальных ресурсов 

(генерирования новых знаний и использования идей), необходимо создавать 

условия к мотивационному, личностному и творческому росту индивида, 

заключающиеся в эффективном управлении данным видом ресурсов. 

Следовательно, выбирая инновационный путь развития, хозяйствующий 

субъект прежде всего должен инвестировать в «интеллектуальные активы», то 

есть в образование своих сотрудников, принимая эти расходы не как затраты 

(издержки), а как реальный инструмент повышения доходности бизнеса. 
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Подводя итоги вышеизложенному, отметим, что решение стратегически 

важной задачи инновационного развития российской экономики также 

зависит от создания условий для развития интеллектуальных ресурсов в 

стране.  
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Аннотация: Интерес к африканскому континенту со стороны 

иностранных инвесторов растет. Страны Африки привлекают зарубежных 

частных и государственных инвесторов как перспективный объект вложений с 

большим потенциалом роста и как важная с точки зрения геополитики 

«неприсоединившаяся» территория мира. В статье анализируются 

складывающиеся на африканском континенте в постпандемийный тенденции 

прямого иностранного инвестирования.  

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, экономики стран 
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FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN AFRICA: PROSPECTS 

IN THE POST-PANDEMIC PERIOD 
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Abstract: Interest in the African continent from foreign investors is growing. 

African countries attract foreign private and public investors as a promising 

investment object with great growth potential and as an important "non-aligned" 

territory of the world from the point of view of geopolitics. The article analyzes the 
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Африканский континент постепенно становится центром притяжения 

внимания со стороны крупнейших участников мировой экономики, которые 

рассматривают страны Африки как перспективные потенциальные точки 

роста в условиях замедления роста и структурной перестройки в других 

регионах мира. Африканские страны, обладающие большим потенциалом 

повышения производительности труда при наличии устойчивых источников 

финансирования их развития, способны в ближайшие десятилетия 

продемонстрировать одни из самых высоких темпов экономического роста 

среди стран мира. 

Период восстановления после экономического спада, вызванного 

пандемией новой короновирусной инфекции COVID-19, можно считать 

весьма успешным для африканского континента с точки зрения активности 

иностранных инвесторов. В 2021 году приток прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) вырос более чем в 2 раза по сравнению с 2020 годом и 

достиг 83 миллиардов долларов (2020 год – 39,8 млрд. долларов) [1, с.12; 

2, с.38]. Рост притока ПИИ в начавшийся постпандемийный период 

восстановления экономики характерен для многих регионов мира, но в случае 

с Африкой показатели 2021 года оказались лучшими показателями за 

последние 5 лет (в рекордном 2018 году приток ПИИ составил 

51 миллиард долларов) [3, с.13]. Доля африканских стран в притоке ПИИ в 

настоящее время составляет незначительные 5,2% в мировом объеме потоков 

ПИИ, но демонстрирует уже несколько лет подряд тенденцию к росту 

[1, с.12]. 

Следует отметить, что ситуация с потоками прямых иностранных 

инвестиций на африканском континенте неравномерная, тем не менее 

большинство стран демонстрируют положительную динамику. Наиболее 

успешными в привлечении иностранных инвесторов стали страны Южной, 

Восточной и Западной Африки, аутсайдером выступила Северная Африка, где 

наблюдалось сокращение объемов притока инвестиций на 5 %. Различия в 

динамике по регионам определяются разными типами проектов, которые 

планировались к реализации в странах Африки до начала пандемии, а также 
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потенциальными инвесторами, заинтересованными в их реализации в этих 

странах [1, с.12-13]. 

Наиболее привлекательными сферами инвестирования в Африке по-

прежнему являются вложения в сферу добычи природных ресурсов, 

энергетику, инфраструктурные проекты и строительство коммерческой и 

жилой недвижимости.  

В постпандемийный период была начата реализация или возобновились 

инвестиционные проекты по разведке и добычи нефти и газа в Нигерии (около 

5 млрд. долларов), в Демократической Республике Конго (около 

2 млрд. долларов), по развитию золотодобычи в Гане (более 

2,5 млрд. долларов), добыче никеля в Танзании (около 0,3 млрд. долларов). 

При этом Египет испытал на себе снижение объемов притока иностранных 

инвестиций, ранее запланированные проекты по разведке и добыче 

природных ресурсов стран Персидского залива были перенесены на более 

поздние сроки или отменены. Тем не менее, Египет остается второй на 

континенте страной по величине привлеченных иностранных инвестиций и 

страны Персидского залива подтверждают свой интерес к дальнейшему 

присутствию в египетской экономике и не только в добывающей отрасли, но 

и, например, в секторе недвижимости [1, с.12-13]. 

Другим, смежным с добывающим сектором, привлекающим 

иностранных инвесторов на африканском континенте, является энергетика. 

Важно, что планируемые и уже реализуемые проекты ориентированы не 

только на традиционный энергетический сектор, но и на его современные 

сегменты, связанные с возобновляемыми источниками энергии. Крупнейшим 

проектом стал реализуемый в Мавритании австралийской компанией CWP 

Renewables проект типа «Power-to-Х» по производству на основе 

возобновляемых источников энергии водорода [1, с.13]. Проекты типа 

«Power-to-Х» до сих пор являются исключительными даже для развитых 

стран, они предполагают создания энергетического кластера, который 

позволяет направлять излишки энергии, полученной из возобновляемых 

источников, зачастую, как энергия солнца, ветра или приливов, имеющих 

сезонные циклы, на производство носителя-посредника (например, водорода), 

который может быть использован как источник энергии в периоды времени, 

когда производство энергии на основе возобновляемых источников энергии 

является недостаточным. Такие проекты, поддержанные иностранными 

инвесторами, являются особо ценными для африканских стран, поскольку 

позволяют усилить их энергообеспеченность за счет собственных источников 
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энергии (что важно, возобновляемых), при этом устранить недостатки такого 

энергопроизводства – сезонность и высокая капиталоемкость. Такие проекты 

с участием иностранных инвесторов способствуют формированию 

устойчивого вектора развития национальных экономик стран Африки. Число 

международных проектов в области возобновляемых источников энергии в 

Африке удвоилось в период с 2011 по 2021 год, с 36 до 71, включая несколько 

мегапроектов [1, с. 36]. В возобновляемые источники энергии и проекты, 

связанные с устойчивым развитием, иностранные инвесторы из разных стран 

вкладывают деньги и в других регионах Африки, например, Abu Dhabi Future 

Energy из ОАЭ финансирует строительство солнечной электростанции в 

Эфиопии, Hive Energy из Великобритании – в проект по созданию чистой 

энергии в ЮАР, Biocrude Technologies из Канады – в установку для 

переработки муниципальных органических отходов в Демократической 

Республике Конго [1, с. 12-13].  

Европейские инвесторы остаются крупнейшими держателями 

зарубежных активов в Африке, лидерами являются Великобритания 

(65 миллиардов долларов) и Франция (60 миллиардов долларов) [1, с. 13].  

Россия с советского времени активно присутствовала в экономике 

африканских стран, однако в новейшей истории российско-африканские 

отношения стали постепенно ослабевать, особенно на фоне активной 

экспансии Китая и ряда других стран. Ситуация стала исправляться после 

организации и проведения в 2019 году первого российско-африканского 

саммита, который сигнализировал о желании России вернуться в качестве 

ключевого игрока на африканский континент. По итогам саммита а также 

последовавших после него двусторонних контактов России и стран Африки, 

были запланированы к реализации крупные инвестиционные проекты, 

главным образом в энергетической сфере, что можно объяснить с одной 

стороны интересами африканских партнеров (потребление энергии в 

африканских странах при благоприятных сценариях развития экономики за 

ближайшие двадцать-тридцать лет может увеличиться в 3 и более раз), с 

другой стороны инвестиционными возможностями, прежде всего, российских 

энергетических компаний [2, с. 132]. В условиях, когда под воздействием 

внешних и внутренних факторов расстановка сил на африканском континенте 

меняется, у российских инвесторов с учетом поддержки со стороны 

государства, которое стремится упрочить свои позиции среди развивающихся 

стран, есть перспективы стать одними из ведущих участников рынка прямых 

иностранных инвестиций в Африке.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности новых социально-

экономических систем  инновационных экосистем. Излагаются основные 

концептуальные подходы к пониманию системной, динамичной и сложной 

природы экосистем, в том числе выделяются особенности инновационных 

экосистем. Особое внимание уделяется определению границ экосистем. 
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systemic, dynamic and complex nature of ecosystems are outlined, including the 
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Социально-экономические экосистемы являются новым объектом 

изучения экономической науки в целом и системной экономики, в частности. 

Согласно общей теории систем, экосистема  это сложная система, в которой 

как количество, так и разнообразие агентов, а также взаимодействия между 

агентами и их окружением составляют основные элементы структур и 

поведения системного уровня [1, 2, 3]. Стоит подчеркнуть, что экосистема 
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является не только экономической, но и своего рода социальной системой, в 

которой взаимодействия акторов не могут быть подробно детализированы, 

поскольку они способны действовать коллективно и находятся в системных 

взаимоотношениях. Соответственно возрастает важность изучения системных 

связей участников экосистемы.  

С точки зрения системной экономики сущность экосистемы необходимо 

рассматривать путем изучения ее границ во времени и пространстве [4, с. 29]. 

Г.Б. Клейнер выделяет четыре типа экономических систем, отличия которых 

во многом объясняются разными видами пространственно-временных границ 

[5, с. 120122]: объекты (не имеют пределов во времени, но ограничены в 

пространстве), среды (не ограничены ни во времени, ни в пространстве), 

процессы (ограничены во времени, но не в пространстве) и проекты (имеют 

ограничения во времени и пространстве) (рис. 1). При этом граница служит 

разделяющим рубежом между внутренним устройством системы и внешней 

средой и проявляется в двойственном движении ресурсов (гомеостазе) [5]  от 

системы во внешнюю среду и обратно. 

 

 

Рис. 1. Типы экономических систем по Г.Б. Клейнеру [5] 

 

Структурное понимание границ экосистем может быть основано на двух 

подходах к их рассмотрению: как бизнес-экосистем и как инновационных 

экосистем. Хотя оба подхода сосредоточены на появлении новой ценности, 

первый делает упор на совместном получении ценности, в то время как 

второй фокусируется на совместном создании ценности. Таким образом, их 

отличие заключается в том, что инновационные экосистемы больше нацелены 

на совместное создание ценности и сотрудничество между участниками 



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

167 
МЦНП «Новая наука» 

экосистемы, а цели бизнес-экосистемы направлены на совместное 

использование ресурсов и конкуренцию [6]. Вместе с тем устойчивые 

экосистемы, как правило, характеризуются динамическим балансом между 

совместным созданием ценности и совместным получением ценности, что 

подтверждает необходимость инновационного развития в любой сфере 

бизнеса. На этих основаниях, поскольку инновационные экосистемы 

сосредоточены на нововведениях, сотрудничество в совместном создании 

ценности определяет вероятность того, что все участники, вносящие вклад в 

ценность, будут совокупно развиваться в данном направлении, обеспечивая, 

таким образом, важный показатель продуктивных экосистем. 

Два системных подхода имеют одни и те же ключевые особенности, при 

этом применение системных подходов определяется относительной 

важностью данных особенностей и степенью их взаимодействия. Хан Дж., 

Чжоу Х., Лоуик С., Де Верд-Недерхоф П.К. предлагают характеризовать 

экосистемы с помощью таких особенностей, объединенных в три группы: 

роли (самоорганизация, нелинейность, общее видение), структуры 

(взаимодополняемость, модульность, взаимосвязь) и стадии жизненного цикла 

(возникновение, развитие, адаптация (коэволюция)) [6]. Ключевые 

характеристики роли определяют процесс взаимодействия и возникновения 

новых участников экосистемы: агенты объединяются путем самоорганизации 

и получают общее видение развития системы, взаимодействуя нелинейным 

образом. Критерий «структуры» включает в себя три характеристики: 

взаимодополняемость, модульность и взаимосвязь. Взаимодополняемость 

акторов понимается как основа модульности и условие взаимодействия 

экосистемы. Эти ключевые характеристики объединены в структурное 

измерение, поскольку они в совокупности определяют, как участники 

экосистемы координируют свои действия для совместного создания ценности. 

Наконец, третья группа характеристик включает в себя возникновение, 

развитие путем совместной конкуренции и коэволюцию. Размеры 

концептуальных границ экосистем изменяются на протяжении стадий 

зарождения, расширения и зрелости экосистемы. Коллективная способность 

участников экосистемы к совместной эволюции зависит от динамичности и 

сложности развития экосистемы, которое характеризуется возникновением и 

конкуренцией. Они указывают на способы, с помощью которых участники 

экосистемы совместно создают и, что более важно, совместно извлекают 

новую ценность, тем самым указывая, как экосистемы развиваются с течением 

времени, адаптируясь к неблагоприятным внешним условиям и кризисам. 
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Определение границ инновационных экосистем является 

проблематичным вопросом, так как они относятся к динамически 

развивающимся системам, в связи с чем совершенно неприменим 

редукционистский подход, основанный на выявлении постоянных 

жизнеспособных участников, действующих в относительно стабильных 

границах. Иными словами, границы экосистемы не могут сводиться к набору 

участников, технологий и институтов. Поэтому возникает необходимость 

исследовать динамические взаимодействия между субъектами, а также 

изменения границ экосистемы (что особенно актуально на стадии ее 

зарождения), с тем чтобы интегрировать фрагментированные знания и по 

возможности свести границы экосистемы к управляемому целому.  

Инновационные экосистемы не имеют централизованного управления и 

фиксированного членства участников, их границы неопределенны, размыты и 

динамичны, хотя в процессе развития экосистем границы могут становиться 

относительно устойчивыми в экономическом пространстве. Однако для этого 

необходимо создание соответствующей институциональной среды, в которой 

данное развитие получило бы положительный импульс. 

В таких условиях будет возможно достижение динамического баланса 

между сотрудничеством и конкуренцией. Таким образом, большинство 

участников смогут занять выгодную нишу в экосистеме, и, что наиболее 

важно, их инвестиции в ресурсы будут окупаться, а экономика получит 

возможности роста. Указанные выше концептуальные подходы должны 

обеспечить устойчивое конкурентное преимущество новых социально-

экономических образований путем создания успешных экосистем на основе 

инновационных предложений. 
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Аннотация: В статье обобщена система взглядов на региональный 

проектный офис как организационную инновацию государственного 

управления. Региональные проектные офисы можно отнести к 

организационным инновациям в государственном секторе, так как они 

обладают элементами новизны и вносят изменения функций и способов 

функционирования государственных органов власти и управления. 
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Внедрение проектного подхода в современную практику отечественного 

государственного управления является сложной комплексной задачей. Это 
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обусловлено изменениями существующих управленческих процессов, 

повышением значимости гражданского общества и предпринимательского 

сообщества в развитии территорий, активизацией информационного обмена 

посредством ИКТ и других аспектов. В связи с тем, что региональные 

проектные офисы сформировались в России недавно, и информация об их 

работе предоставляется не унифицировано, то научным сообществом еще не 

изучена сущность этого нововведения в государственное управление. В статье 

поставлена цель – исследовать деятельность регионального проектного офиса 

как организационной инновации государственного управления. 

Научные исследования инноваций в государственном секторе 

проводились учеными по двум направлениям [1]. Сторонники первого 

подхода считают, что методология внедрения инновационной деятельности в 

частном секторе применима и для госудасртвенного. Другая группа 

исследователей считает, что модель инноваций частного сектора не может 

быть перенесена на государственный сектор. Авторы придерживаются точки 

зрения, что модели инноваций в частном и государственном секторах имеют 

как общие черты, так и свои особенности, поэтому перенесение 

методологических подходов невозможно без соответствующих 

адаптационных доработок. 

Одним из первых, кто обратил внимание на применение инноваций в 

государственном секторе, стал Дж. Дэвид Росснер [2], который сравнил 

различия в организационных инновациях между частным и государственным 

секторами. В более поздних своих исследованиях он уже не возвращается к 

этому научному вопросу, все более ориентируясь на частный сектор, как и 

большинство других исследователей. В конце XX века научные тренды в 

области менеджмента были сформированы на внедрении нового 

государственного менеджмента (New Public Management (NPM) [3], который 

предусматривал моделирование рыночных процессов внутри 

государственного сектора, и заимствования государственными структурами 

технологий управления, разработанных для частного сектора. 

Проведенное Богданом Н.И. [4] исследование показало, что инновации в 

государственном секторе можно рассматривать как феномен привнесения 

новизны и изменений функций и/или способов функционирования 

государственных органов власти и управления. Единого взгляда ученых на 

трактовку понятия инновации в государственном секторе не выявлено, 

поэтому представим несколько подходов. 
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К. Бейсон считает, что «инновации в государственном секторе – процесс 

создания новых идей и превращение их в значимые для общества» [5]. 

В контексте этого исследования мнение этого ученого интересно тем, что он 

поддерживает внедрение проектного подхода в государственном секторе. Он 

считает, что государственные учреждения могут использовать совместное 

творчество для преодоления барьеров и создания большей ценности с 

меньшими затратами для граждан и бизнеса. 

Интересно мнение М. МакГанна [6] о том, что расширяющиеся в 

настоящее время инновационные лаборатории государственного сектора 

преимущественно используют подходы и методы проектирования услуг. Они 

изучают проблемы, а также выявляют и апробируют различные 

инновационные решения для государственных услуг, привлекая разных 

участников, включая частные организации и граждан. 

В 2014 году начал внедряться в практику крупный проект OPSI 

(Обсерватория инноваций в государственном секторе, ОЭСР). В нем 

оперируют следующим понятием инноваций в государственном секторе: 

«выполнение государственным органом новых или существенно улучшенных 

операций или создание новых или существенно улучшенных продуктов», то 

есть учитывают и содержание продуктов и услуг, и инструменты, 

применяемые для их предоставления. Внедрение инноваций направлено не 

только на повышение качества предоставляемых государственных услуг, но и 

на увеличение доверия населения к органам государственной власти и 

управления [7]. 

Классификация инноваций в государственном секторе из отчета 

Европейской комиссии [8] представлена на рисунке 1. В государственном 

секторе в отличие от частного дополнительно выделяют концептуальные, 

политические и системные инновации. 

В исследованиях MEPIN, NESTA и IB процессные и организационные 

инновации для частного и государственного сектора явялются одинаковыми, 

но продуктовые инновации заменяются сервисными, а маркетинговые – 

коммуникационными. 
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политические инновации 
(изменения мышления или 
поведенческих намерений)

Виды инноваций

сервисные инновации 
(введение новой услуги или 

улучшение качества 
существующей услуги)

процессные инновации 
(новые или измененные 
способы предоставления 
государственных услуг)

организационные
 инновации (изменения 

организационных
 структур и процедур)

концептуальные инновации 
(развитие новых взглядов, 
изменение в мировоззрении 

участников, сопровождающиеся 
использованием новых 

концепций)

коммуникационные 
инновации (реализация 

нового метода продвижения 
организации или ее услуг и 
товаров, или новые методы 

влияния на поведение 
отдельных лиц)

системные инновации (новые 
или усовершенствованные 
способы взаимодействия с 
другими организациями и 
источниками знаний)
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Рис. 1. Классификация инноваций Европейской комиссии 

 

Инновации в государственном секторе могут быть рассмотрены по 

направлению действия [4]: 

– инновации «сверху-вниз»/инновации «снизу-вверх» (указывающие на 

орган, инициировавший процесс, приведший к поведенческим изменениям); 

– инновации для удовлетворения потребностей и инновации для 

повышения эффективности (указывающие на то, был ли инновационный 

процесс инициирован для решения конкретной проблемы или для того чтобы 

повысить эффективность уже существующих продуктов, услуг или процедур). 

Таким образом, региональные проектные офисы можно отнести к 

организационным инновациям в государственном секторе, так как они 

обладают элементами новизны и вносят изменения функций и/или способов 

функционирования государственных органов власти и управления. 
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Аннотация. Эффективное развитие экономики неразрывно связано с 

протеканием инвестиционных процессов в регионе и в стране в целом. Статья 

посвящена особенностям таких категорий как «инвестиции», 

«инвестиционный потенциал» и их роли в развитии экономики региона.  

Ключевые слова: регион, инвестиции, инвестиционный потенциал, 

факторы, инвестиционная привлекательность. 

 

THEORETICAL APPROACHES TO DETERMINING THE ESSENCE AND 

STRUCTURE OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF THE REGION 

 

Kuznetsova Aliya Radikovna 

 

Abstract: Effective economic development is inextricably linked with the 

flow of investment processes in the region and in the country as a whole. The article 

is devoted to the peculiarities of such categories as "investments", "investment 

potential" and their role in the development of the region's economy. 

Key words: region, investments, investment potential, factors, investment 

attractiveness. 

 

Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности 

является необходимым условием стабильного функционирования и развития 

экономики. Масштабы, структура и эффективность использования 

инвестиций во многом определяют результаты хозяйствования на различных 

уровнях экономической системы, состояние и перспективы развития и 

конкурентоспособности национального хозяйства. Экономический рост и 

инвестиционная активность являются взаимообусловленными процессами, 

поэтому вопросы управления инвестициями имеют огромную роль, как для 

отдельных хозяйствующих субъектов, регионов, так и страны в целом. 



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

176 
МЦНП «Новая наука» 

Инвестиционная привлекательность региональной социально-

экономической системы в значительной степени определяется 

инвестиционным потенциалом региона. Инвестиционный потенциал играет 

важную роль в развитии национальной экономики и региональной 

организации территории. Поскольку инвестиционный потенциал 

характеризует конкурентоспособность территории, требуется особый подход 

к определению теоретического аспекта и сущности данного понятия. 

В экономической науке нет системного видения и точного определения 

инвестиционного потенциала. В связи с многогранностью категории 

«инвестиционный потенциал» существует множество точек зрения на 

проблемы его исследования. В методологическом аспекте термин 

«потенциал» включает в себя такие характеристики, как мощность, 

возможность, совокупность средств, условий, необходимых для чего-то, 

ресурсы. Потенциал (от лат. Potential – сила) – источники, возможности, 

средства, запасы, которые могут быть использованы для решения какой-либо 

задачи, достижения определенной цели: возможности отдельного лица, 

общества, государства в определенной области [1]. И в то же время термин 

«потенциальный» обозначает скрытый, возможный. Данное определение 

категории «потенциал» подтверждает точку зрения, заключающуюся в том, 

что подход к рассмотрению любого типа потенциала должен включать не 

одну, а множество характеристик. Для составления полноценного понимания 

категории «инвестиционный потенциал» необходимо обратиться к теории 

понятия «инвестиции». Инвестиции – это размещение капитала с целью 

получения прибыли [3]. На современном этапе развития термин «капитал» – 

это совокупность нескольких видов ресурсов.  В Федеральном законе 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ дано более 

комплексное определение понятия «инвестиции», в котором принимается во 

внимание финансово-кредитная и гражданско-правовая сущность термина: 

«инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и иной деятельности в целях 

получения прибыли и достижения иного полезного эффекта» [2]. Особенным 

пунктом определения стоит отметить «полезный эффект» от вложений. Если 

рассматривать инвестиции не только с точки зрения частных организаций, но 

и со стороны государственного управления, то получение полезного эффекта 

от финансирования той или иной государственной программы является одной 
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из первоначальных целей органов власти в этой области. Таким образом, при 

управлении инвестиционным потенциалом региона необходимо 

формулировать в качестве целей и задач планируемый полезный эффект от 

проводимых действий над объектом управления. 

Инвестиционный потенциал региона – это показатель 

привлекательности региона с точки зрения потенциального инвестора, 

представляющий собой совокупность предпосылок и объективных условий 

для осуществления инвестирования [1]. Сопоставляется потенциал региона с 

его привлекательностью, то есть под потенциалом понимается не только 

набор имеющихся возможностей у региона, но и перспективы их развития. 

Любой инвестиционный проект, претендующий на получение денежных 

вложений, должен обосновать свои преимущественные стороны и 

представить возможные риски инвестору. Ф. С. Тимусов рассматривает 

определение инвестиционного потенциала как совокупность инвестиционных 

ресурсов, составляющих ту часть накопленного капитала, которая 

представлена на инвестиционном рынке в форме потенциального 

инвестиционного спроса, способного и имеющего возможность превратиться 

в реальный инвестиционный спрос, обеспечивающий удовлетворение 

материальных. финансовых и интеллектуальных потребностей 

воспроизводства капитала [4]. 

Инвестиционный потенциал должен учитывать макроэкономические 

характеристики, ресурсы территории, производственные показатели. В этой 

связи инвестиционный потенциал территории складывается из следующих 

частных потенциалов [5]: природно-ресурсный (к данному виду также относят 

географический и сырьевой), включающий запасы основных видов природы и 

их обеспеченность; трудовой, отражающий основные показатели трудовых 

ресурсов; человеческий (к этому виду также относят интеллектуальный) – 

основными источниками и факторами являются знания и обучающие 

процессы на территории; производственный (промышленный) – формирует 

оценку состояния основного капитала и степень его износа по отраслям, 

уровень специализации производства и конкурентоспособности выпускаемой 

продукции; инновационный – оценивает уровень развития науки и внедрения 

достижений научно-технического прогресса; финансовый – объем налоговой 

базы и прибыльность предприятий, функционирующих на территории;  

внешнеэкономический (в некоторых изданиях «экспортный») – показывает 

ресурсы, необходимые для организации и осуществления 

внешнеэкономической деятельности; инфраструктурный – определяет 



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

178 
МЦНП «Новая наука» 

инфраструктурную обеспеченность на территории (транспорт, связь, 

коммуникации, сфера услуг); потребительский – измеряет совокупную 

покупательную способность населения, проживающего на территории; 

институциональный – с его помощью определяется степень развития 

институтов рыночной экономики. 

Вследствие многообразия и вариативности ресурсов на территории 

России (что обусловлено географическим разделением труда) регионы 

конкурируют между собой за привлечение определенных видов ресурсов, 

которые в долгосрочном периоде увеличат их инвестиционный потенциал. 

Если рассматривать отдельный регион, то абсолютные преимущества можно 

отметить только в очень ограниченном числе отраслей, в результате чего 

территория не может удерживать население и привлекать 

дифференцированный капитал в долгосрочном периоде. Регионы, 

обладающие абсолютными преимуществами и высокой мобильностью 

капитала, характеризуются кумулятивным процессом неравномерного 

развития [1]. Такой процесс может протекать как быстрыми темпами 

накопления совокупного дохода, так и находясь в фазе глубокого спада. 

Соответственно, такие процессы усиливают неравномерность регионального 

развития. В условиях неустойчивой экономики и недостаточности 

инвестиционных средств важнейшее значение для конкретного региона 

приобретает конкуренция за инвестиции между различными регионами. 

В соответствии с законами рынка капитал перетекает из депрессивных 

регионов в наиболее развитые регионы, то есть в регионы с более 

привлекательным инвестиционным климатом и богатым инвестиционным 

потенциалом. Поэтому основная задача региональных органов управления 

состоит в создании более привлекательного инвестиционного климата. Для 

всех разновидностей инвестиций необходим разный инвестиционный климат. 

Инвестиционный климат должен быть стабилен в долгосрочном периоде, но 

при этом оставаться гибким к переменам в отношении факторов производства. 

В то же время международный имидж России значительно влияет на 

возможности регионов по привлечению инвестиций. В нашей стране есть 

благополучные регионы, где риск инвесторов потерять свои вложенные 

средства сводится к минимуму, а ресурсный потенциал высок [1]. Именно 

поэтому актуален вопрос об оценке инвестиционного потенциала, 

отражающего инвестиционную привлекательность территории как страны в 

целом, так и каждого региона в отдельности. 



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

179 
МЦНП «Новая наука» 

На основании анализа научных публикации были выявлены следующие 

основные показатели оценки и прогнозирования инвестиционного потенциала 

[6]: численность трудовых ресурсов; основные производственные и 

непроизводственные фонды; объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «Строительство»; природно-ресурсный 

потенциал; объем выпуска промышленной продукции; объем 

сельскохозяйственного производства; инвестиции в основной капитал; оборот 

розничной торговли; объем инновационных товаров, работ, услуг; 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций. При оценке инвестиционной привлекательности и подготовке 

прогнозов социально-экономического развития региона на краткосрочную и 

среднесрочную перспективу необходима оценка и прогнозное значение 

инвестиционного потенциала. Для этого формируется совокупность 

показателей, которые используются в модели управления инвестиционными 

потоками: инвестиции в основной капитал (х1), объем работ, выполненных по 

виду экономической деятельности «Строительство» (х2), численность 

трудовых ресурсов (х3), объем инновационных товаров, работ, услуг (х4) 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций (х5) [6].  

Подводя итог важно отметить, что самым действенным механизмом 

непрерывного развития социально-экономического потенциала и успешного 

функционирования любого региона является активация инвестиционного 

процесса. Необходимость развития инвестиционного потенциала каждого 

региона. 

Список литературы 

1. Лобкова, Е. В. Методические аспекты управления инвестиционным 

потенциалом территории: СФУ, 2020. – 208 с.  

2. Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 

N 39-ФЗ (последняя редакция). 

3. Литвинова В.В. Инвестиционная привлекательность и 

инвестиционный климат региона: к вопросу о дефинициях и оценке // Вестник 

финансового университета. – 2019 . – № 139. – 152 с. 

4. Тогузова И.З. Качественная и количественная оценка 

инвестиционного потенциала региона // Финансы и кредит. – 2018. – №5 (629). 

– С. 21–32.  



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

180 
МЦНП «Новая наука» 

5. Климова Н.И. Инвестиционный потенциал региона. – Екатеринбург: 

УрО РАН, 2003. - 276 с. 

6. Войтов А.Г., Экономическая теория, 2021. – 247 с.  



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

181 
МЦНП «Новая наука» 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ Г. ТЮМЕНИ 

С ЖИТЕЛЯМИ ХМАО И ЯНАО 

 

Хуснутдинова Джамиля Ришатовна 

магистрант 

Научный руководитель: Баикина Юлия Олеговна 

к.с.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

 

Аннотация: в статье рассмотрен процесс взаимодействия девелоперов 

города Тюмени с переселенцами из северных городов Ямало-Ненецкого и 

Ханты-Мансийского автономных округов. Авторами  приводится статистика 

стоимости квадратного метра недвижимости по г. Тюмени, данные по доли 

ипотечного кредитования указанной категории граждан в общем объеме 

сделок с недвижимостью в городе. Особое внимание уделено социальным 

программам для желающих переехать из северных регионов в г. Тюмень. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, социальная программа, 

ипотека, потребитель, спрос, переселение. 

 

INTERACTION OF THE REAL ESTATE MARKET 

OF THE CITY OF TYUMEN WITH THE RESIDENTS 

OF KHMAO AND YANAO 

 

Khusnutdinova Dzhamilya Rishatovna 

 

Abstract: the article considers the process of interaction between developers 

of the city of Tyumen and immigrants from the northern cities of the Yamalo-

Nenets and Khanty-Mansi Autonomous Okrugs. The authors provide statistics on 

the cost per square meter of real estate in the city of Tyumen, data on the share of 

mortgage lending for this category of citizens in the total volume of real estate 

transactions in the city. Particular attention is paid to the social program 

"Cooperation" for those wishing to move from the northern regions to the city of 

Tyumen. 

Key words: real estate market, social program, mortgage, consumer, demand, 

resettlement. 
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За последние годы рынок недвижимости повысил свою активность с 

помощью действия компаний, специализирующихся на операциях с 

недвижимостью, финансовых организаций и правительственных агентств, 

оценщиков, юристов. 

Выбор потребителя является результатом сложного взаимодействия 

факторов культурного, социального, психологического и личного характера. 

Многие из рассмотренных факторов не поддаются влиянию со стороны 

деятелей рынка (компаний), но для выявления потенциальных потребителей 

они играют большую роль. Те факторы, которые все же поддаются 

воздействию со стороны компаний, помогают им разработать и оценить товар, 

наладить его распространение и стимулирование сбыта, чтобы вызвать 

наиболее сильную ответную реакцию потребителей. 

Рынок недвижимости Тюмени – один из самых динамично 

развивающихся и реагирующий на все политические и экономические 

факторы влияния. Лидирует на нем по стоимости за квадратный метр 

традиционно центр города. Цена квадратного метра  в исторической его части 

составляет порядка 164 т.р., в районах, граничащих с ней, цена доходит до 

135 т. за кв.м. Минимальная цена по городу наблюдается в пределах 

75 тысяч рублей за квадратный метр. Продиктовано это постепенным 

восстановлением спроса и на рынке первичного жилья, и большим 

количеством различного рода субсидированных ипотечных программ, 

которые привлекают потенциальных покупателей низкими процентными 

ставками, индивидуальными условиями, рассрочками и отсутствием 

первоначального взноса. 

В Тюмени с каждым годом все интенсивнее увеличивается спрос на 

жилую недвижимость у иногородних покупателей, в частности, у жителей 

ЯНАО и ХМАО. Связано это как с их личными возможностями и желанием, 

так и с популярностью привлечения к этому процессу социальных программ 

по переселению.  Переселение из районов Крайнего Севера — это 

возможность для людей, проживших и отработавших на Севере большую 

часть своей жизни, переехать в регионы с более благоприятным климатом. 

Программу реализуют путем выдачи жилищного сертификата на 

приобретение готового или строящегося жилья в России. Переселение 

возможно как из районов Крайнего Севера, так и из приравненных к нему 

местностей [1]. 

По данным, предоставляемым аналитиками агентства недвижимости 

«Этажи», в целом, около половины сделок с недвижимость оформляется 
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именно с приезжими, доля иногородних покупателей в общем объѐме сделок с 

недвижимостью в Тюмени растѐт в среднем на 1-2 процента в год и сейчас 

уже превышает 56 процентов [2].Это связано с рядом факторов: 

Во-первых, Тюмень привлекательна для обучающихся из других 

городов большой учебной базой вузов. Для этой категории кто-то из 

родителей арендует детям здесь жилье, а кто-то предпочитает его сразу 

приобрести. А часто и сами родители готовы переехать к детям в Тюмень. 

Ведь Тюмень – сосредоточение представительств крупных нефтяных и 

газовых компаний, в которых родителям студентов можно продолжить 

работать. 

Во-вторых, представители северных городов со стабильным доходом в 

настоящее время, но с прицелом переехать сюда на пенсии, успешно 

инвестируют в объекты недвижимости тюменских застройщиков. Тут 

срабатывает и фактор стабильного роста цен и спроса на недвижимость, что 

позволит им даже при изменившихся планах выгодно реализовать квартиру в 

будущем за ненадобностью. Также после долгих лет работы в районах с 

суровым климатом их привлекает в Тюмени более мягкий и благоприятный 

для здоровья климат. В 2021 году на 60% выросли продажи загородной 

недвижимости по всем направлениям до 20 км. от города Тюмени. По данным 

Финансового университета при Правительстве РФ, Тюмень входит в пятерку 

лидеров по уровню здравоохранения: здесь очень высок уровень 

специалистов, отличное медицинское оборудование. 

На сегодняшний день на Ямале реализуется три социальных программы 

на разных условиях, но действующие по одному принципу: участники ее 

передают свое имущество в собственность муниципалитетов и взамен 

получают жилищный сертификат на покупку квадратных метров за пределами 

округа.  

Есть и такие покупатели с севера, которые просто боятся потерять свои 

накопления в сложившейся экономической ситуации и  вкладывают  их в 

тюменскую недвижимость, стараясь обезопасить себя от девальвации и 

опасаясь введения налогов на вклады. И объекты недвижимости стабильно 

ликвидны на тюменском развитом рынке жилья. Тюмень является 

привлекательным экономическим центром с платежеспособным спросом, 

активным притоком населения. Тем более, в ближайшей перспективе город 

планирует стать миллионником. В текущем году произошел значительный 

рост стоимости квадратного метра жилья на рынке новостроек и «вторичном» 

рынках. Тем более для иногородних покупателей очень удобно при покупке 



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

184 
МЦНП «Новая наука» 

недвижимости в Тюмени использовать онлайн-сервисы как для оформления 

ипотеки, так и для выбора и покупки объектов.  

В-третьих, в поддержку категории граждан из северных городов 

существует целый ряд программ по переселению: Федеральная программа 

переселения из районов Крайнего Севера, Программа «Сотрудничество» в 

ЯНАО, Программа переселения из ветхого и аварийного жилья на Ямале. 

В федеральной программе вам предложат 2,106 миллиона рублей, по 

программе «Сотрудничество» вы сможете получить 3,042 миллиона рублей, 

по региональной программе аварийного жилья — 3,510 миллиона [3]. 

Государство, снизив ставки по ипотечным кредитам, мотивирует  людей 

к приобретению объектов недвижимости.   Согласно исследованию РИА 

«Новости», лидером по ипотечному кредитованию среди северных регионов 

являются жители ХМАО, на долю которых приходится порядка 50 кредитов 

на покупку жилья на тысячу населения. Это в 1,7 раза больше среднего 

показателя по России при среднем размере кредита около 3 млн. рублей. 

Вторую строчку этого рейтинга занимают  жители ЯНАО (42 человека на 

тысячу населения, сумма кредита около 2,5 млн. рублей). Если раньше 

ямальцам предлагали для заселения квартиры в микрорайонах «Ямальский», 

то сейчас возможности для приобретения расширились до любого района 

города. Нужно только располагать собственными средствами, чтобы 

доплатить нехватку средств, определяемых сертификатом. 

Исследователи отмечают, что за последние пять лет рынок ипотеки 

утроился. Жителям  ХМАО с двумя детьми, соответствующим определенным 

критериям,  положена социальная выплата в размере 600 000 рублей, которую 

они могут потратить не только на покупку квартиры, но и на строительство 

индивидуального жилья. 

Одна из самых популярных, программа «Сотрудничество» реализуется 

за счет средств региональных бюджетов с 2006 года. В 2022 году на нее 

выделено 38 млрд рублей из бюджетов ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. 

Программа «Сотрудничество» подходит жителям ЯНАО и ХМАО, которые 

имеют стаж работы в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним не 

менее 15 лет, не имеющие ни одного жилья за пределами округа,  и желающих 

переехать в Тюменскую область. Средняя рыночная стоимость квадратного 

метра для расчета субсидии составляет 71 тыс. рублей. В рамках этой 

программы также проводятся мероприятия по развитию инженерной 

инфраструктуры земельных участков под ИЖС для многодетных семей из 

ЯНАО. 
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Подобные программы поддерживают граждан и их интерес к 

приобретению жилья в Тюменской области и в нашем городе особенно. Это 

выгодно обеим сторонам. Жителям ХМАО и ЯНАО открываются новые 

перспективы по продолжению своей трудовой деятельности, по получению 

качественного образования в различных ВУЗах города, по улучшению 

качества жизни в целом в связи с улучшенными климатическими условиями и 

оказанию более доступной, квалифицированной и технологичной 

медицинской помощью. А областной центр, в свою очередь, получает 

квалифицированных специалистов в ведущие компании профильных секторов 

экономики, готовит для себя потенциальных работников на базе учебных 

заведений и активно развивает строительную отрасль, повышая потенциал 

привлекательности региона для иногородних граждан. 
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Аннотация: на сегодняшний день экономическая ситуация в стране 

нестабильна вследствие введенных экономических санкций западными 

партнерами. Об этом говорят макропараметры, публикуемые Центральным 

банком РФ и Минэконом развития. Также наблюдается сокращение объемов 

инвестиций в строительную отрасль, что вынуждает подходить к оценке 

инвестиционно-строительных проектов с особой тщательностью. Основной 

проблемой оценки инвестиционных проектов является затратность по 

времени и сложность выполнения расчетов. В данной статье описаны 

принципы оценки инвестиционых проектов, а также индикаторы и методы, 

которые помогают в производить оценку данных проектов. 

Ключевые слова: строительно-инвестиционные проекты, методика 

оценки эффективности инвестиционных проектов, метод дисконтированных 
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Abstract: to date, the economic situation in the country is unstable due to the 

economic sanctions imposed by Western partners. This is indicated by macro 

parameters published by the Central Bank of the Russian Federation and the 

Ministry of Economic Development. There is also a reduction in the volume of 

investments in the construction industry, which forces us to approach the 

assessment of investment and construction projects with special care. The main 

problem of evaluating investment projects is the time cost and complexity of 
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performing calculations. This article describes the principles of evaluation of 

investment projects, as well as indicators and methods that help in evaluating these 

projects. 

Key words: construction and investment projects, methodology for 

evaluating the effectiveness of investment projects, discounted cash flow method, 

internal rate of return, payback period. 

 

На сегодняшний день российская экономика находится в стадии 

рецессии в силу введенных экономических санкций западными партнерами и 

изменений, обусловленных перестроением мировой экономики из-за 

складывающейся геополитической ситуации. Серьезные меры по 

сдерживанию инфляции с помощью денежно-кредитной политики, 

волатильность курса рубля, вызванная дисбалансом экспорта и импорта, 

переориентация на другие рынки, привели к тому, что объемы денежных 

потоков также изменились, вследствие чего многие инвестиционные проекты 

рассматриваются с особой тщательностью, что также и в строительной 

отрасли. 

На стадии проектной подготовки инвестиционно-строительные проекты 

должны проходить различные оценки, такие как: техническая, экологическая, 

финансово-экономическая, организационная, социальная и так далее. 

В условиях рыночной экономики наиболее значимое место занимает оценка 

финансово-экономических показателей. 

Оценка производится в рамках расчетного периода, учитывая 

продолжительность всех этапов строительного проекта, включая инициацию, 

проектирование, изыскательные, строительно-монтажные, пусконаладочные 

работы и ввод объекта в эксплуатацию. Стоимостная оценка необходимых 

затрат и предполагаемого результата может производиться на основе 

базисных, мировых, прогнозных и расчетных ценах. Под базисной ценой 

понимают цену товара на определенный момент времени, с известными 

фиксированными параметрами, которые принимаются в качестве образца при 

определении стоимости данного типа продукции. В течение расчетного 

периода базисная цена на все товары и услуги считается неизменной. Как 

правило, оценка экономической эффективности проекта на основе базисных 

цен производится на стадии определения инвестиционных возможностей. 

Базисные, прогнозные и расчетные цены могут выражаться в рублях или в 

другой устойчивой валюте. 
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Классификация инвестиционных проектов определяет принципы и 

подходы к оценке экономической эффективности инвестиционных проектов в 

зависимости от вида проекта, типа мероприятий и стадии проработки. 

Классификация инвестиционных проектов учитывает следующие 

признаки: вид деятельности; тип мероприятий, осуществляемых в рамках 

проекта (характер объектов); стадия проработки проекта. 

В рамках классификационного признака по стадиям проработки проекта 

выделяются: 

 технико-экономические предложения;  

 предынвестиционные исследования; 

 экспертно-аналитические разработки;  

 предпроектная документация (инвестиционный замысел, декларация 

(ходатайство) о намерениях, обоснование инвестиций);  

 разработка проектной документации. 

Оценки эффективности инвестиционных проектов базируется на 

следующих основных принципах: 

1. Определение инвестиционной привлекательности проекта для 

инвестора. 

Инвестором в инвестиционных проектах является компания, 

направляющая на реализацию инвестиционного проекта собственные средства 

и (или) заемные средства; 

2. Преемственность оценки экономической эффективности проектов на 

всех стадиях проработки. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов производится на всех 

стадиях проработки с соблюдением единых подходов и с использованием 

единого набора показателей. Расчеты, производимые на последующих 

стадиях, детализируют технико-экономические показатели, определенные на 

предыдущих стадиях и/или актуализируют их с учетом изменения 

технических решений и других показателей проекта; 

3. Отнесение на проект только тех доходов и расходов, которые 

вызваны реализацией данного проекта. 

При анализе эффективности инвестиционного проекта учитываются 

только доходы и расходы, предстоящие в ходе реализации проекта, или 

неизбежно возникающие в результате реализации инвестиционного проекта; 

4. Учет особенностей проектов в соответствии с классификацией. 
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В процессе оценки экономической эффективности инвестиционных 

проектов учитываются особенности отдельных видов инвестиционных 

проектов в соответствии с разработанной классификацией; 

5. Использование сценарного моделирования. 

Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов 

может производиться с учетом реализации различных макроэкономических 

сценариев, а также сценариев развития компании. Макроэкономические 

сценарии и сценарии развития компании являются основой для разработки 

сценариев инвестиционных проектов. Согласно разработанным сценариям 

определяются исходные данные для расчета экономической эффективности 

инвестиционных проектов. 

В процессе оценки экономической эффективности инвестиционных 

проектов используются следующие предположения и допущения: 

 расчет показателей экономической эффективности инвестиционных 

проектов производится по денежным потокам, определенным в номинальных 

ценах (с учетом инфляции); 

 в налоговом окружении проекта учитываются налоговые платежи в 

соответствии с действующим налоговым законодательством той страны, в 

которой реализуется проект;  

 при оценке экономической эффективности инвестиционных 

проектов по решению инвестора учитывается потребность в оборотном 

капитале. 

Основой для расчета показателей экономической эффективности 

инвестиционных проектов является чистый денежный поток проекта (ЧДП, 

FCF), представленный в отчете о движении денежных средств. 

Оценку экономической эффективности инвестиционных проектов 

рекомендуется осуществлять на основе следующих показателей:  

 чистый доход (ЧД) или Net Value (NV); 

 чистый дисконтированный доход (ЧДД) или Net Present Value 

(NPV);    

 внутренняя норма доходности (ВНД) или Internal Rate ofReturn 

(IRR);    

 недисконтированный период окупаемости (ПО) или Payback Period 

 дисконтированный период окупаемости (ДПО) или Discounted 

Payback Period (DPP),  

 индекс доходности (ИД) или Profltability Index (РТ); 
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Для комплексной оценки проектов учитываются все 

вышеперечисленные показатели экономической эффективности. 

Чистый доход (ЧД, NV) - показатель позволяет определить чистый 

доход инвестиционного проекта без учета фактора дисконтирования.  

Чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV) - показатель используется 

при выборе наиболее оптимального проекта/варианта. Предпочтение должно 

отдаваться проекту/варианту с наибольшим значением ЧДД (NPV).  

Внутренняя норма доходности (ВНД, IRR) - годовая ставка доходности, 

которая обеспечивает равенство приведенной стоимости прогнозируемых 

денежных потоков и суммы необходимых инвестиций. Проект экономически 

целесообразен в случаях, когда значение данного показателя соответствует 

или превышает корпоративные требования по доходности инвестиций. 

Недисконтированный период окупаемости (ПО, PP) - 

продолжительность наименьшего периода, по истечении которого 

накопленный чистый доход становится, и в дальнейшем остается, 

неотрицательным. При расчетах срока окупаемости учитывается срок 

проведения ПИР, строительства, пуско-наладочных работ и период 

эксплуатации. Наиболее привлекательным является проект (вариант 

реализации проекта) с наименьшим недисконтированным периодом 

окупаемости. 

Дисконтированный период окупаемости (ДПО, DPP) - 

продолжительность наименьшего периода, по истечении которого 

накопленный дисконтированный чистый доход становится, и в дальнейшем 

остается, неотрицательным. При расчетах срока окупаемости учитывается 

срок проведения ПИР, строительства, пуско-наладочных работ и период 

эксплуатации. 

Наиболее привлекательным является проект (вариант реализации 

проекта) с наименьшим дисконтированным периодом окупаемости. 

Таким образом, перечислив основные показатели оценки 

инвестиционных проектов можно сказать, что при проведении оценки 

необходимо рассчитывать каждый из них. Отдельный расчет одного 

параметра не может отразить полную информацию о строительно-

инвестиционном проекте. Можно сказать, что основными показателями 

являются чистый дисконтированный доход и внутренняя норма доходности, 

так как позволяют оценить доходность проекта.   
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Аннотация: В статье проанализирована обоснованность официально 

установленной в России величины прожиточного минимума и 

ориентированной на него минимальной оплаты труда. Прожиточный 

минимум определяется на основе утвержденной Правительством РФ 

потребительской корзины, состав которой привязан к продуктам питания в 

натуральных показателях и пересматривается один раз в пять лет. 

Ключевые слова: потребительская корзина; продукты питания; 

прожиточный минимум; минимальная оплата труда; заработная плата; доход. 

 

METHODOLOGY FOR DETERMINING THE SUBSISTENCE 

MINIMUM IN RUSSIA 

 

Kinzel Maria Mikhailovna 

Loginova Ksenia Alekseevna 

 

Abstract: The article analyzes the validity of the officially established value 

of the subsistence minimum in Russia and the minimum wage focused on it. The 

subsistence minimum is determined on the basis of the consumer basket approved 

by the Government of the Russian Federation, the composition of which is linked to 

food in natural terms and is reviewed once every five years. 

Key words:  consumer basket; food; subsistence minimum; minimum wage; 

wages; income. 

 

Прожиточный минимум — это минимальная необходимая для 

обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. Он установлен 
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на уровне 44,2% медианного дохода на душу населения с 2021 по 2025. Если 

взять все доходы от самого низкого к самому высокому, то медианный будет 

посередине. 

Минимальное количество рассчитывается с учетом 3-х категорий 

жителей: 

1. Старшие трудоспособного возраста — начиная с 16 лет вплоть до 

года получения пенсии согласно старости.  

2. Люди пенсионного возраста. 

3. Ребята — вплоть до пятнадцати лет. 

Для трудоспособных лиц установлен в размере 109% от общего, для 

пенсионеров — 86%, для детей — 97%. 

Прожиточный минимум устанавливается правительством Российской 

Федерации исходя из величины медианного среднедушевого дохода за 

предыдущий год. Медианный доход рассчитывается Росстатом. Прожиточный 

минимум на следующий год определяют до 1 июля текущего года. 

Правительство РФ установило прожиточный минимум на 2022 год в 

размере 11 950 рублей в месяц. Однако в ноябре по предложению президента 

размер прожиточного минимума для населения повысили до  12 654 рублей. 

Для трудоспособного населения он составил 13 793 рублей, для пенсионеров 

— 10 882 рублей, для детей — 12 274 рублей. Фактически в 2022 году 

прожиточный минимум определяется законом о федеральном бюджете, а не 

постановлением правительства. 

МРОТ — это минимальный размер оплаты труда, т.е. та сумма, меньше 

которой зарплата при полном рабочем времени быть не может. Если даже 

очень простую и низкоквалифицированную работу человек выполняет 8 часов 

5 дней в неделю, ему нужно за месяц заплатить не меньше МРОТ. 

Минимальный размер оплаты труда устанавливают на год. 

С 2022 года МРОТ установлен в размере 42% от медианной заработной 

платы. При этом он не может быть ниже прожиточного минимума и МРОТ за 

предыдущий год. На 2022 год МРОТ составляет 13 890 р. в месяц. 

Размер прожиточного минимума устанавливают на федеральном уровне 

и на уровне отдельного региона. Прожиточный минимум рассчитывается в 

среднем на душу населения и отдельно для трех социально-демографических 

групп: трудоспособного населения, пенсионеров и детей. 

Региональный прожиточный минимум устанавливают местные власти 

один раз в год до 15 сентября. Как и федеральный, он определяется в среднем 

на душу населения и отдельно для трех групп: трудоспособных, пенсионеров 



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

194 
МЦНП «Новая наука» 

и детей. Коэффициенты для них такие же, как для федерального уровня. 

Прожиточный минимум трудоспособного населения устанавливается в 

размере 109% от регионального, для пенсионеров — 86%, для детей — 97%. 

Прожиточный минимум в Москве в 2022 году в расчете н душу 

населения составляет 18 714 р., для трудоспособного населения — 21 371 р., 

для пенсионеров — 14 009 р., для детей — 16 174 р. 

Прожиточный минимум по регионам устанавливают в нормативных 

актах этого региона — найти норматив можно по фразе «закон о прожиточном 

минимуме» с указанием названия региона. 

 

Таблица 1 

Примеры прожиточного минимума в различных регионах России 

в 2022 году 

Регион 

На душу 

населения 

Руб. 

Для 

трудоспособного 

населения 

Руб. 

Для 

пенсионеров 

Руб. 

Для детей 

Руб. 

Санкт-Петербург 13160,2 14344,6 11317 12764,4 

Севастополь 12654 13793 10892 13332 

Воронежская 

область 

10756 11724 9796 10433 

Тюменская область 212654 13793 10882 12475 

Мурманская область 20277 22047 17395 19620 

 

Применяемые в настоящее время нормы питания по видам продуктов, 

их балансу и количеству для определения потребительской корзины не 

отвечают требованиям обеспечения полноценной и здоровой жизни человека. 

Прожиточный минимум и минимальная заработная плата, направленные на 

потребительскую корзину, также не считаются соответствующими 

потребностям граждан России. Все это ведет к снижению доходов населения, 

росту социальной напряженности, замедлению экономического развития 

страны. Эти вопросы могут быть решены только при условии определения 

(на основе серьезных научных исследований) реальной потребительской 

корзины, обеспечивающей питание населения в соответствии с врачебными 

рекомендациями по здоровому образу жизни и увеличению ее активной 

продолжительности. При определении прожиточного минимума учитываются 

темпы инновационного развития общества, изменения требований к уровню 

квалификации и личным качествам работников, непрерывное развитие и 
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приумножение человеческого капитала соответственно конкурентным 

реалиям на рынке труда. При определении уровня оплаты труда необходимо 

учитывать руководству страны, регионов и работодателям, что потребности 

трудящихся и членов их семей должны удовлетворяться с учетом уровня 

развития общества сегодня и принципов социальной справедливости. В связи 

с этим разработаны методические, законодательные и нормативные 

положения по определению прожиточного минимума и заработной платы, 

налогообложения и ценообразования, предусмотреть возможность 

воссоздания общественных фондов потребления по опыту советского 

времени, но с учетом современных условий. Решение этих проблем снизит 

вероятность экономического спада и роста социальной напряженности в 

обществе, ускорит научно-технический и экономический прогресс, повысит 

качество и продолжительность полноценной жизни населения страны. 
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Аннотация: Действующий уголовно-процессуальный закон дает 

исчерпывающий перечень оснований прекращения уголовных дел в 

уголовном процессе, одним из которых является смерть подозреваемого или 

обвиняемого. Однако УПК РФ не регламентирует действия должностных лиц 

в случае смерти подозреваемого (обвиняемого), когда производство по 

уголовному делу необходимо для реабилитации умершего. В статье 

рассматриваются особенности прекращения уголовного дела по факту 

мошенничества в сети «Интернет» в случае смерти подозреваемого 

(обвиняемого).  
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Abstract: The current Criminal Procedure Law provides an exhaustive list of 

grounds for the termination of criminal cases in criminal proceedings, one of which 

is the death of a suspect or accused. However, the Code of Criminal Procedure of 

the Russian Federation does not regulate the actions of officials in the event of the 

death of a suspect (accused), when criminal proceedings are necessary for the 

rehabilitation of the deceased. The article discusses the specifics of the termination 

of a criminal case on the fact of fraud on the Internet in the event of the death of a 

suspect (accused).  
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Согласно статистическим данным МВД России на протяжении 

последних лет в нашей стране регистрируется в среднем более 500 тыс. 
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преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. 

Так, в 2020 году было зарегистрировано 510,4 тыс. аналогичных 

преступлений, в 2021 году – 517,7 тыс. [1, с. 30; 2, с. 30]. Наиболее 

распространенные способы совершения указанных преступлений - с 

использованием сети «Интернет» путем кражи или мошенничества. 

За 10 месяцев текущего года зарегистрировано 429,2 тыс. преступлений, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий или в сфере компьютерной информации. Из них 

312,6 тыс. преступлений совершены с использованием сети «Интернет», в 

частности, путем мошенничества – 209,1 тыс. [3, с. 30].  

В соответствии с УПК РФ одной из форм окончания уголовного 

судопроизводства по конкретному уголовному делу на этапе 

предварительного расследования является прекращение уголовного дела. 

Только следователями, дознавателями органов внутренних дел ежегодно 

прекращается около 5% уголовных дел в связи со смертью подозреваемых 

(обвиняемых) [4]. 

Рассмотрим особенности прекращения уголовных дел, расследуемых по 

факту мошенничества в сети «Интернет», при появлении оснований, 

предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.  

Исходя из текста п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, «…возбужденное уголовное 

дело подлежит прекращению на основании смерти подозреваемого или 

обвиняемого за исключением случаев, когда производство по уголовному 

делу необходимо для реабилитации умершего». При этом законодатель 

отметил важность «реабилитации умершего», подразумевая процессуальное 

удостоверение невиновности умершего лица, восстановление его прав и 

свобод в случае незаконного или необоснованного уголовного преследования, 

возмещение причиненного ему вреда (глава 18 УПК РФ). Поэтому 

должностное лицо органов предварительного расследования не должно 

принимать решение о прекращении уголовного дела по указанному выше 

основанию только лишь при документальном подтверждении факта смерти 

подозреваемого (обвиняемого). 

Поскольку процесс расследования преступлений, совершенных с 

использованием сети «Интернет» путем мошенничества, как правило, 

занимает длительное время в связи с необходимостью производства 

различных процессуальных действий, следователь, дознаватель, исходя из 

оценки собранных доказательств по расследуемому делу, должен принять 
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объективное решение по делу. Факты, которые будут составлять основу 

решения о прекращении уголовного дела, должны быть установлены 

всесторонне, полно и объективно.  

Конституционный Суд РФ в одном из своих решений пояснил, что 

применительно к прекращению уголовного дела в связи со смертью 

подозреваемого (обвиняемого) защита конституционных прав личности не 

может быть обеспечена без предоставления близким родственникам умершего 

права настаивать на продолжении производства по уголовному делу с целью 

его возможной реабилитации и соответствующей обязанности публичного 

органа, ведущего уголовный процесс, обеспечить реализацию этого права [5]. 

Следовательно, близким родственникам умершего подозреваемого 

(обвиняемого) должна быть предоставлена возможность добиваться 

реабилитации умершего, настаивать на судебном разбирательстве, при 

наличии желания защитить честь и достоинство умершего. 

Именно следователь или дознаватель обязаны обеспечить реализацию 

близким родственникам умершего права настаивать на продолжении 

производства по уголовному делу с целью его возможной реабилитации. 

Поскольку решение о реабилитации умершего лица принимается 

близкими лицами добровольно, целесообразно уведомлять о праве 

ходатайствовать о продолжении расследования по уголовному делу в 

отношении умершего, в т.ч. о праве на судебное разбирательство, в первую 

очередь, близкого родственника умершего согласно перечисления в ст. 5 УПК 

РФ: супруге (супругу) и родителям, а при их отсутствии или невозможности 

участия в уголовном судопроизводстве ввиду объективных обстоятельств - 

близких лиц и (или) родственников. 

Отсутствие обязанности установления всех близких родственников 

умершего обвиняемого подтвердил и Конституционный Суд РФ в своем 

определении [6].  

В связи с особенностями территориального расположения участников 

уголовного дела по факту мошенничества в сети «Интернет», целесообразно 

дать письменное поручение органу дознания на соответствующую 

территорию об установлении близких родственников умершего 

подозреваемого (обвиняемого) и письменном разъяснении им права 

настаивать на продолжении производства по уголовному делу с целью 

возможной реабилитации умершего. 

Таким образом, в случае смерти подозреваемого (обвиняемого) по 

уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества в сети 



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

200 
МЦНП «Новая наука» 

«Интернет», следователю, дознавателю необходимо, во-первых, приобщить 

копии подтверждающих факт смерти лица документов, во-вторых, принять 

меры к установлению близких родственников умершего, письменно 

разъяснить им право настаивать на продолжении производства по уголовному 

делу с целью возможной реабилитации умершего, в-третьих, продолжить 

расследование по уголовному делу до установления всех обстоятельств, 

указанных в статье 73 УПК РФ.  

Следовательно, прекращение уголовного дела по факту мошенничества 

в сети «Интернет» – это право должностного лица, которым можно 

воспользоваться или нет с учетом всех обстоятельств дела, ставя в приоритете 

задачи уголовного судопроизводства и защиту прав умерших участников 

уголовного процесса. 
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Аннотация: Введение санкций со стороны государств-инногентов по 

отношению к России вызвали еѐ обратную реакцию с внесением российских 

специальных мер экономического характера и мер противодействия к 

действиям недружественных государств. Для обеспечения законности и 

соблюдения прав, свобод и законных интересов физических лиц в случаях 

посягательства на таковые в связи со сложившейся обстановкой в нашей 

стране, а также неисполнением и нарушением субъектами правоотношений 

новых правовых режимов и механизмов взаимодействия в сфере 

экономических отношений, законодателем были расширены полномочия 

прокурора как процессуального участника судопроизводства. 

Ключевые слова: прокурор, защита, законность, специальные меры 

экономического характера, меры противодействия. 

 

"ON THE EVIL OF THE DAY": SUPPLEMENT TO ARTICLE 45 

OF THE CODE OF CIVIL PROCEDURE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

AS A MANIFESTATION OF LEGALITY IN THE POWERS OF THE 

PROSECUTOR  

 

Dimaksyan Artavazd Aykovich 

 

Abstract: The imposition of sanctions by the innogene states against Russia 

caused its backlash with the introduction of Russian special measures of an 

economic nature and measures to counteract the actions of unfriendly states. To 

ensure the legality and observance of the rights, freedoms and legitimate interests of 

individuals in cases of encroachment on them in connection with the current 

situation in our country, as well as non-fulfillment and violation by subjects of legal 

relations of new new legal relations  Legal regimes and mechanisms of interaction 
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in the sphere of economic relations, the legislator expanded the powers of the 

prosecutor as a procedural participant in legal proceedings. 

Key words: prosecutor, protection, legality, special measures of an economic 

nature, countermeasures. 

 

Современное положение гражданского процессуального 

законодательства позволяет нам судить об актуальности вопроса, связанного с 

участием прокурора в гражданском процессе, на предмет неопределенности  

пределов распространения полномочий прокурора в гражданском 

судопроизводстве [ 2, с. 44–47 ]. Позиция объясняется сужением деятельности 

прокурора c одной стороны, так как ограничения  не позволяют ему 

обратиться по любой категории дел, как раньше, а с другой стороны в 

соответствии с изменениями в ст.45 ГПК РФ, внесѐнными Федеральным 

законом от 07.10.2022 № 387-ФЗ [4] напротив статья была дополнена 

четвѐртым пунктом.  Данное дополнение теперь расширяет полномочия 

прокурора всѐ в те же целях исполнения и обеспечения  законности в форме 

дачи заключения по определенному кругу вопросов, прописанных в п.4 ст.45 

ГПК РФ.  

В целом содержание вышеуказанного пункта связано с защитой 

правового регулирования специальных экономических мер и мер воздействия  

(противодействия)  на  недружественные  действия иностранных государств, а 

точнее с осуществлением волеизъявления физических лиц, нарушающих  

введенный правовой режим. Установленный в статье 45 ГПК РФ перечень 

вопросов, позволяющих прокурору участвовать в гражданском процессе 

действительно препятствует прокурору как лицу, участвующему в деле, 

осуществлять ранее указанную деятельность. Можно предположить, что 

законодатель таким попытался максимально расширить полномочия 

прокурора с целью наиболее эффективного участия в судебном 

разбирательстве. Но иногда границы деятельности прокуратуры не всегда 

определяются верно. 

Помимо проблем, отраженных на различных этапах научного 

исследования, имеются иные. 

Так, нередко в судебной практике подтверждается проблемы 

определения предела полномочий прокурора в судебном процессе в 

гражданском процессуальном законодательстве: суд может вынести решение 

об отказе в принятии заявления прокурора, в котором он просит признать 

недействительным договор купли-продажи земельного участка, объясняя это 
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невозможностью выступать прокурору как инициатор гражданского 

судопроизводства. Это может быть без учета факта, что в содержании 

требований прокурора речь шла о возврате права собственности субъекту РФ, 

что уже относится к компетенции прокурора. 

Не менее примечательным является вопрос раскрытие потенциала 

прокурора в процессуальной деятельности. В юридической литературе бытует 

точка зрения, что скоро может появиться вероятность значительного 

ограничения субъектного состава лиц, оказывающих юридическую помощь. 

Как обладатель большого потенциала для того, чтобы помогать 

гражданам не только в суде, но и за его пределами (пусть, возможно, даже не 

на регулярной основе) здесь прокурор находится под угрозой. 

Более того, в связи с возможными в будущем изменениями в 

процессуальном законодательстве (путем введения в дальнейшем адвокатской 

монополии), в соответствии с которым интересы истца могут защищать 

исключительно лица, имеющие юридическое образование и статус адвоката
 

ситуация может усугубиться [ 3,  с.60].  

Может ли работник прокуратуры называться лицом, который оказывает 

юридическую помощь? Скорее всего, в полном смысле понимания этого слова 

нет. Но имеются признаки, позволяющие отождествлять юридическое 

консультирование и прием граждан в порядке и сроки, предусмотренные 

правилами внутреннего распорядка, поскольку и там, и там имеет место быть 

изучение правовой ситуации и в дальнейшем разъяснения норм права. 

Отличием, пожалуй, является то, что юридическое консультирование чаще 

всего вытекает в дальнейшую защиту прав лица, обратившегося за 

квалифицированной помощью к юристу, что нельзя сказать о контакте 

граждан с работниками прокуратуры в сфере юриспруденции. 

Но в тот же момент у такого рода деятельности прокуратуры есть 

существенный правовой потенциал в области защиты прав и свобод человека 

и гражданина, что могут позволять им осуществлять консультацию в виде 

разъяснения законодательства, что может повысить скорость разрешения 

спорных ситуаций, возникших граждан.  

Аналогичный способ предлагается в юридической литературе, но на 

уровне Управлений ФНС по субъектам Российской Федерации [5, с. 126]. 

Отсюда возникают сомнения по поводу правильности ограничения 

полномочий государственных служащих, поскольку в связи с 

невозможностью участия большинства граждан в судебном процессе 

самостоятельно положения статей актов процессуального законодательства, 
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регулирующие полномочия прокурора как участника процесса, становятся 

уже неэффективными и порождают правовой пробел в законодательстве по 

причине отсутствия учета существующей экономической ситуации в стране и 

нововведений в процессуальном праве. 

Если смотреть на эту проблему с другой стороны, то она не 

многозначительна, так как имеет место быть обращения граждан. 

В литературе также существуют разногласия позиций ученых-юристов и 

позиции законодателя в части рассмотрения категории дел в порядке особого 

производства (например, дела об ограничении способности) [1, с. 40]. 

Во многих из таких дел затрагиваются субъективные права и обязанности, 

которые можно оспорить в исковом производстве. Однако в эту сторону 

законодательство двигаться на данный момент времени не собирается. 

Безусловно, здесь имеют место быть свои сомнительные моменты, 

поскольку действительно в вышеуказанных категориях дел имеется 

непосредственная связь с правами и законными интересами субъектов. Но в 

тот же момент, если ставится вопрос о госпитализации туберкулезом, стоит ли 

задумываться о субъективном праве?  

Несмотря, на последствия, вытекающие из проблем участия прокурора в 

гражданском процессе, нельзя не согласиться с тем, что они вызывают 

действительно большой интерес в юридической литературе и в лишний раз 

доказывают, насколько особенной становится деятельность прокурора при 

реализации своих процессуальных полномочий. 
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Аннотация. Квалификация преступлений как динамический процесс 

установления тождества между фактическими обстоятельствами 

совершенного преступления и признаками состава преступления, 

предусмотренного Особенной частью УК РФ, осуществляется на всех стадиях 

уголовного процесса. Квалификация преступления на конкретной стадии 

уголовного процесса имеет свою специфику. 

Ключевые слова: уголовное право, уголовный процесс, квалификация 

преступления, состав преступления, стадии уголовного процесса. 

 

FEATURES OF THE QUALIFICATION OF A CRIME AT VARIOUS 

STAGES OF THE CRIMINAL PROCESS 

 

Stepanova Victoriya Vitalievna 

 

Abstract: The qualification of crimes as a dynamic process of establishing 

the identity between the actual circumstances of the committed crime and the signs 

of the corpus delicti provided for by the Special Part of the Criminal Code of the 

Russian Federation is carried out at all stages of the criminal process. The 

qualification of a crime at a specific stage of the criminal process has its own 

specifics. 

Key words: criminal law, criminal procedure, qualification of the crime, the 

composition of the crime, stages of the criminal process. 

 

В связи с современной криминогенной обстановкой в России, ростом 

преступности, изменением ее форм, появлением новых видов преступных 

деяний, усложнением механизмов совершения существующих, особенно 
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актуальным вопросом становится правильная квалификация этих 

преступлений и ее осуществление на различных этапах уголовного процесса. 

Под квалификацией преступлений понимается юридическое 

установление соответствия фактических обстоятельств совершенного 

общественно-опасного деяния с признаками состава преступления, 

предусмотренного Уголовным кодексом РФ. Квалификация преступления 

совершается уполномоченным должностным лицом – следователем, 

дознавателем, прокурором, судьей – на различных стадиях уголовного 

процесса. 1, с. 80 

Процесс квалификации состоит из ряда этапов. Первый этап  

установление фактических обстоятельств совершенного общественно-

опасного деяния. Второй этап  выбор уголовно-правовой нормы, под 

признаки которой подпадает совершенное общественно-опасное деяние. 

Третий этап   сопоставление признаков совершенного деяния с признаками 

состава преступления в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 4, с. 80 

Для определения особенности квалификации преступлений в уголовном 

процессе необходимо рассмотреть, как она происходит и в чем заключается на 

конкретном его этапе.  

На стадии возбуждения уголовного дела проводятся процессуальные 

действия, связанные с рассмотрением сообщения о преступлении, такие как 

прием, регистрация и проверка информации о совершенном преступлении. 

На данном этапе происходит  первичная квалификация совершенного 

общественно опасного деяния, которая заключается в том, что 

уполномоченное лицо, изучая материалы проведенной проверки по факту 

совершенного деяния, принимает решение о том, подпадают ли его признаки 

под признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом 

РФ. Следователи и дознаватели уполномоченных органов сопоставляют 

фактические обстоятельства с конкретной юридической нормой уголовного 

закона, определяют, можно ли квалифицировать деяние по конкретной статье 

Уголовного кодекса РФ и принимают решение о возбуждении уголовного 

дела. Уполномоченным лицом выносится постановление о возбуждении 

уголовного дела, в котором указывается пункт, часть, статья УК РФ, на 

основании которой возбуждается уголовное дело, согласно статье 146 УПК 

РФ. Как уже было отмечено ранее, данная квалификация является 

предварительной, и служит только предположением, поскольку орган 
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расследования не обладает достаточным объемом информации для более 

точной квалификации содеянного. 

Следующая стадия  предварительное расследование, которая 

заключается в установлении события преступления и подготовке материалов 

уголовного дела для передачи его в суд для последующего судебного 

разбирательства. На данном этапе происходит принятие должностным лицом 

уголовного дела к своему производству, проведение следственных действий, 

предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом (допросы, обыски, 

выемки, следственные эксперименты и т. д.), принятие мер процессуального 

принуждения, сбор доказательной базы для привлечения подозреваемого лица 

в качестве обвиняемого. Следователь либо дознаватель, ведя расследование 

по уголовному делу, собирает доказательства, необходимые для установления 

вины лица и наличия в его действиях признаков состава преступления, 

предусмотренного УК РФ. Значимую роль для правильной квалификации 

деяния на этапе предварительного следствия играет назначение судебной 

экспертизы, поскольку с помощью последней можно установить наличие 

квалифицирующих признаков в составе преступления, например размер 

причинѐнного ущерба, вред, нанесенный здоровью потерпевшего и другие, 

либо квалифицировать деяние по другой статье Уголовного кодекса. 

Следователь (дознаватель) на данном этапе, с учетом установленных 

обстоятельств может изменять и дополнять обвинение в лучшую, либо в 

худшую сторону. По итогу составляется обвинительный акт (обвинительное 

заключение), в котором содержится формулировка обвинения в конкретном 

преступлении, согласно УК РФ. Материалы дела направляются для проверки 

законности работнику прокуратуры. После того, как уголовное дело вместе с 

обвинительным актом, либо обвинительным заключением рассмотрено и 

проанализировано прокурором, он, по своему усмотрению может изменить 

обвинение, исключив из него отдельные пункты, либо переквалифицировать 

содеянное по закону о менее тяжком преступлении, согласно п. 1 ч. 2 ст. 221 и 

ч, 2 ст. 226 УПК РФ. Если же прокурор усмотрел в действиях подозреваемого 

признаки более тяжкого преступления, он направляет уголовное дело 

следователю, дознавателю для производства дополнительного расследования, 

согласно п. 3 ч. 1 ст. 221, п. 2 ч. 1 ст. 226 УПК РФ. В обвинительном 

заключении (акте), составленном следователем (дознавателем), 

прописывается пункт, часть, статья УК РФ, на основании которой 

предьявлено обвинение в совершении преступления (ст. 220, 225 УПК РФ). 

Квалификация, которая дана на стадии предварительного расследования носит 
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более устойчивый характер, чем квалификация, которая дана на стадии ВУД, 

и в соответствии с ч. 1 ст. 252 УПК РФ ограничивает рамки судебного 

разбирательства. 

На стадии подготовки к судебному заседанию осуществляется проверка 

материалов уголовного дела, проверка необходимых юридических и 

фактических оснований для рассмотрения данного дела в суде и вынесения 

мотивированного и справедливого судебного решения. На данном этапе судья 

проверяет обосновано ли предъявлено обвинение, имеются ли в действиях 

подозреваемого признаки преступления, правильно ли дана квалификация 

преступления органами предварительного следствия на предыдущих стадиях 

уголовного процесса, достаточно ли оснований для привлечения лица к 

уголовной ответственности.  

При обнаружении обстоятельств, нарушений норм материального и 

процессуального права, препятствующих рассмотрению дела в суде, 

материалы уголовного дела направляются прокурору для устранения этих 

обстоятельств. Это возможно только на этапе предварительного слушанья. 

К таким обстоятельствам можно отнести, например, ошибки в составлении 

обвинительного акта или заключения, что мешает постановлению судом 

приговора. 

Следующая стадия – судебное разбирательство. На данном этапе 

происходит рассмотрение дела по существу. Только в результате судебного 

разбирательства подсудимый может быть признан виновным и ему может 

быть назначено уголовное наказание. Если в ходе судебного разбирательства 

государственный обвинитель придет к выводу о том, что собранные на 

предыдущих стадиях материалы и доказательства не подтверждают вины 

обвиняемого, он вправе частично, либо полностью прекратить производство 

по уголовному делу, а также уголовное преследование. Государственный 

обвинитель также может изменить обвинение в сторону смягчения, путем 

исключения из юридической квалификации отягчающих признаков 

преступления, или квалифицировать деяние в соответствии с нормой УК, 

предусматривающей более мягкое наказание (ч. 7, 8 ст. 246 УПК РФ). 

Последним процессуальным документом, содержащим квалификацию 

преступления, является обвинительный приговор.   Заключенный в нем вывод 

суда, сделанный на основании представленных доказательств, 

подтверждающих квалификации преступления после вступления приговора в 

законную силу, является окончательным. 
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Изменение квалификации преступления на стадии судебного 

разбирательства может выражаться в вынесении оправдательного приговора, 

предусмотренного ч. 2 ст. 302 УПК РФ. Это может произойти, если данные, 

которые легли в основу квалификации, не подтвердились полностью, либо 

частично, при условии, что оставшиеся факты не образуют состава 

преступления. 

Изменение квалификации на стадии судебного разбирательства 

возможно, если это не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его 

права на защиту, согласно п. 3 ст. 307 УПК РФ. 

Если подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений, 

то суд рассматривает квалификацию по каждому преступлению в 

отдельности, согласно ч. 2 ст. 299 УПК РФ; 

Если подсудимый обвиняется в преступлении, состоящем из нескольких 

эпизодов, и его вина по отдельным пунктам приговора не подтверждена, и это 

не меняет квалификации, в описательной части приговора вносится 

информация о том, что обвинение по данным пунктам является 

необоснованным. 

Изменение квалификации преступлений на стадии судебного 

разбирательства невозможно, если: применяется другая норма уголовного 

закона, содержащая более строгую санкцию; увеличивается объем обвинения, 

если формулировка нового обвинения включает в себя признаки деяния, не 

содержащегося в исходном обвинении; существенно изменяется 

формулировка обвинения по фактическим обстоятельствам. 

Согласно ст. 354 УПК РФ, приговор суда может быть обжалован в 

апелляционном и кассационном порядке. Лишь после принятия акта суда 

кассационной инстанции обжалованный приговор первой или апелляционной 

инстанции вступает в законную силу, и с этого момента процесс 

квалификации можно считать завершенным. 

Изменение квалификации содеянного на статью Уголовного кодекса о 

более тяжком преступлении возможно только после отмены приговора судом 

кассационной инстанции в соответствии со статьей ч. 4 ст. 360 УПК РФ. 

Отмена приговора на стадии кассационной, апелляционной и надзорной 

инстанции возможна на основании несоответствия выводов суда в приговоре 

фактическим обстоятельствам уголовного дела и неправильное применение 

уголовного закона, ч. 4 ст. 360 УПК РФ. 

Таким образом, квалификация преступления как динамический процесс 

установления тождеств между фактическими обстоятельствами дела и 
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нормами уголовного закона, осуществляется на всех стадиях уголовного 

процесса, имея при этом свою специфику на конкретном его этапе. 

Квалификация преступления закрепляется в процессуальных документах 

работниками уполномоченных органов – органа следствия, дознания, 

прокуратуры и суда. От того, насколько качественно проведена работа 

уполномоченных органов, и насколько точно дана квалификация действиям 

виновного лица, зависит законность вынесенного судом приговора и размер 

назначаемого наказания. 

Неверная квалификация содеянного на любой стадии процесса может 

привести к нарушению подследственности, ошибке в избрании мер 

пресечения, применении сроков давности, амнистии, освобождении от 

уголовной ответственности. 
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Аннотация: В 2021 году в УК РФ была введена специальная норма, 

предусматривающая ответственность за незаконные приобретение, передачу, 

сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение крупнокалиберного 

огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему. Однако, 

несмотря на наличие примечаний, в которых помимо прочего рассматривается 

вопрос предмета преступления, для решения вопроса об относимости 

предмета к предмету ст. 222.2 УК РФ, как правило, назначается судебная 

экспертиза, однако, экспертная терминология основана на специальных 

познаниях в области вооружения и боеприпасной техники и несколько 

отличается от юридической. 

В статье рассматриваются проблемные вопросы, возникающие в 

практике расследования преступлений в результате несоответствия понятий 

крупнокалиберного оружия и боеприпасов, применяемых в юридической и 

экспертной практике, а также приведены причины необходимости проведения 

унификации данных понятий.  

Ключевые слова: предмет преступления, боеприпасы, незаконный 

оборот боеприпасов, взрывотехническая экспертиза, квалификация 

преступления.  

 

TO THE PROBLEM OF THE SUBJECT OF THE CRIME PROVIDED 

FOR IN ART. 222.2 OF THE CRIMINAL CODE 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Sushkin Nikolay Vladimirovich 

 

Abstract. In 2021, a special rule was introduced in the Criminal Code of the 

Russian Federation providing for liability for the illegal acquisition, transfer, sale, 

storage, transportation, shipment or carrying of large-caliber firearms, their main 
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parts and ammunition. However, despite the presence of notes, which, in addition to 

others things, consider the subject of a crime, in order to resolve the issue of the 

relevance of the subject to the subject of Art. 222.2 of the Criminal Code of the 

Russian Federation, as a rule, a forensic examination is appointed, however, expert 

terminology is based on special knowledge in the field of weapons and ammunition 

and is somewhat different from legal one. 

The article deals with problematic issues that arise in the practice of 

investigating crimes as a result of the inconsistency between the concepts of  large-

caliber weapons and ammunition used in legal and expert practice, as well as the 

reasons for the need to unify these concepts. 

Key words: subject of crime, ammunition, illegal circulation of ammunition, 

explosive expertise, qualification of the crime. 

 

Одной из важнейших конституционных задач государства является 

обеспечение безопасности граждан, охрана их жизни и здоровья, личной 

неприкосновенности. Особое влияние на степень защищенности граждан 

оказывают насильственные преступления и преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Борьбе со всеми перечисленными преступными проявлениями 

традиционно уделяется большое внимание, но преступления, связанные с 

незаконным оборотом боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств требуют к себе особого подхода со стороны как 

правоохранительных органов в частности, так и государства в целом.  

Общественная опасность этого вида преступности настолько велика, что 

в Стратегии национальной безопасности, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 683, деятельность преступных 

организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, была определена в качестве одной из 

основных угроз государственной и общественной безопасности [1, С. 3]. 

Одним из методов борьбы с незаконным оборотом оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств является уголовно-

правовое регулирование, включающее в себя такие меры как ужесточение 

наказания за  их незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, 

перевозку, пересылку или ношение и совершенствование механизмов 

правоприменительной практики. Так, с принятием Федерального закона от 1 

июля 2021 года № 281-Ф3 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

http://refoteka.ru/r-155246.html#_Toc247694566


ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

214 
МЦНП «Новая наука» 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» произошло выделение незаконных приобретения, передачи, 

сбыта, хранения, перевозки или ношения крупнокалиберного огнестрельного 

оружия, его основных частей и боеприпасов к нему в отдельную норму и УК 

РФ был дополнен ст. 222.2.  

Выделение данной специальной нормы стало результатом изменения 

оценки степени общественной опасности предмета преступления, ранее 

предусмотренного в общей норме, и требующегося ужесточения наказания за 

данное деяние.   

Введение специальной уголовно-правовой нормы вполне логично 

требует ее толкования, что и выполняют примечания к ст. 222.2. Между тем, 

несмотря на них, остаются некоторые пробелы, касающиеся квалификации 

деяний, связанных с незаконным оборотом крупнокалиберного 

огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему. 

Как показывает анализ судебной и следственной практики по делам о 

незаконном обороте крупнокалиберного огнестрельного оружия, его 

основных частей и боеприпасов к нему, уголовные дела в большинстве 

случаев возбуждаются по фактам их изъятия в процессе реализации 

оперативно-разыскной информации и установление лица, совершившего 

преступление, в ходе расследования не вызывает больших затруднений. 

Зачастую наиболее острой проблемой квалификации деяния и процесса 

доказывания вины является установление объективных признаков 

преступления, а именно необходимость решения вопроса об отнесении 

изъятого предмета к предмету преступления, предусмотренного ст. 222.2 УК 

РФ. 

Согласно примечаниям к ст. 222.2 УК РФ, «под крупнокалиберным 

огнестрельным оружием понимается огнестрельное оружие (за исключением 

гражданского огнестрельного оружия и служебного огнестрельного оружия) 

калибра от 20 мм и более». взрывчатыми веществами понимаются химические 

соединения или смеси веществ, способные под влиянием внешних 

воздействий к быстрому самораспространяющемуся химическому 

превращению (взрыву)…под взрывными устройствами понимаются 

промышленные или самодельные изделия, содержащие взрывчатое вещество, 

функционально предназначенные для производства взрыва и способные к 

взрыву». 

В разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 

«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 
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обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» 

имеется ремарка, касающаяся решения вопроса относимости предмета 

преступления к таковому: «…В тех случаях, когда для решения вопроса о том, 

являются ли оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами или 

взрывными устройствами предметы, которые лицо незаконно носило, 

хранило, приобрело, изготовило, сбыло или похитило, требуются 

специальные познания, по делу необходимо проведение экспертизы….». 

Так как крупнокалиберное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему 

являются весьма специфическим предметом преступления, то как правило, 

следственные действия, проводимые в рамках уголовных дел о преступлениях 

против общественной безопасности, подразумевают назначение судебной 

экспертизы, способствующей установлению объективных признаков 

преступления [2, С. 82].  

Предметом экспертизы в таком случае является комплекс 

устанавливаемых в отношении боеприпасов и следов их действия 

обстоятельств дела [3, С. 59]. Основной вопрос, ставящийся на разрешение 

экспертизы с целью отнесения какого-либо материального предмета к 

категории крупнокалиберных боеприпасов независимо от его редакции и 

стилистики несет в себе следующую смысловую нагрузку: «Является ли 

предмет, представленный на экспертизу, боеприпасом, если да, то относится 

ли он к крупнокалиберным боеприпасам?».  

Для ответа на данный вопрос эксперт проводит ряд исследований с 

целью выявления необходимых криминалистических признаков предмета 

преступления и, в случае их наличия и достаточности, дает положительный 

ответ на поставленный вопрос. Между тем, при производстве экспертиз, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 31 мая 2001 года № 73-

ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации», специалисты, обладающие профессиональными познаниями, 

оперируют категориями, принятыми в той области знаний, в которой они 

выступают в качестве эксперта, руководствуются имеющимися у них 

специальными познаниями и опираются на рекомендованные им головными 

экспертными учреждениями методики и методические рекомендации.  

В связи с этим, как отмечено А.Ю. Федоровым и В.В. Горовым, в 

настоящее время эксперты при исследовании огнестрельного оружия и 

боеприпасов пользуются в основном либо судебно-баллистическими, либо 

военно-техническими терминами [4, С. 88].  
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С экспертной точки зрения, согласно ГОСТ 28653 «Оружие стрелковое. 

Термины и определения», малокалиберным стрелковым оружием признается 

нарезное стрелковое оружие калибром до 6,5 мм включительно, стрелковым 

оружием нормального калибра - нарезное стрелковое оружие калибра свыше 

6,5 мм до 9 мм включительно, а крупнокалиберным стрелковым оружием - 

нарезное стрелковое оружие калибра свыше 9 мм до 20 мм включительно. 

В то же время, в артиллерии пушки и снаряды в зависимости от калибра также 

делятся на три группы: малокалиберные (калибром от 20 мм до 75 мм), 

среднего калибра (калибром от 76 мм до 155 мм) и крупного калибра 

(калибром свыше 155 мм) [5]. 

При сопоставлении законодательного и экспертного подходов к 

понятию крупнокалиберного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему 

установлены определенные различия, касающиеся как самого понятия, так и 

перечня предметов, которые относятся к данной категории. 

Во-первых, с экспертной точки зрения к крупнокалиберному 

огнестрельному оружию и боеприпасам к нему относится нарезное стрелковое 

оружие калибра свыше 9 мм до 20 мм включительно и артиллерийские орудия 

и снаряды калибром свыше 155 мм, при этом примечание 2 к ст. 222.2 УК РФ 

не позволяет полагать нарезное огнестрельное оружие калибром до 20 мм 

предметом данного преступления.  

С противоположной стороны, артиллерийские орудия и снаряды 

калибром от 20 мм до 155 мм законодателем отнесены к крупнокалиберному 

оружию и боеприпасам к нему, но при проведении судебной экспертизы 

основания считать их таковыми у эксперта, проводящего исследование 

объекта с технической точки зрения и не имеющего права на его 

юридическую оценку, отсутствуют.  

Таким образом, в существующей в настоящее время редакции ст. 222.2 

УК РФ всесторонне не охвачен весь спектр возможных калибров  

артиллерийских орудий и боеприпасов к ним. В связи с этим, из-за технически 

необоснованно обозначенного законодателем понятия крупного калибра, 

однозначное определение предмета преступления затруднительно.  

С точки зрения А.А. Картавого, такая неоднозначность использования 

понятийного аппарата может привести к неправильному толкования 

оперативными работниками, следователями, адвокатами, судьями результатов 

экспертиз и исследований и, как следствие, принятию неверных решений в 

оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельности [6, С. 10]. 

С этим утверждением трудно не согласиться, так как действительно в 
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результате такого несоответствия понятий в следственной и судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 222.2 УК РФ 

проявляется как ряд проблем квалификации деяний, касающихся предмета 

преступления, так и попытки злоупотребления этим сотрудниками 

правоохранительных органов. Последнее, например, может выражать в 

попытке квалифицировать деяние, связанное с оборотом боеприпасов калибра 

14,5 мм, по статье 222.2 УК РФ, предусматривающей более строгую 

ответственность, в целях достижения статистических показателей. 

Решение данных проблем возможно только путем кропотливой работы 

по уяснению смысла диспозиции и примечаний, толкованию и последующему 

разъяснению ст. 222.2 УК РФ с привлечением ведущих специалистов в 

области криминалистики из различных государственных судебно-экспертных 

учреждений. Ожидаемым результатом данной работы является исключение 

возможности неоднозначности толкования объективных признаков 

преступления, сокращение срока рассмотрения уголовных дел по незаконному 

обороту взрывчатых веществ и взрывных устройств в судах, обеспечение 

единства судебной практики, и, как следствие, повышение уголовно-правовой 

защищенности населения. 
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В настоящее время персональные данные – неотъемлемая часть 

современной автоматизированной системы, которая постоянно их 

обрабатывает, хранит, систематизирует. Их применение может быть 

законным, а также возможно незаконное вторжение через коммуникационные 

каналы. 

Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее -Закон о персональных данных) 

персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных) [1]. 
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Действующее законодательство в Российской Федерации в качестве 

общего правила закрепляет конфиденциальность персональных данных, 

которая предполагает, что операторы и иные лица, получившие доступ к 

персональным данным, т.е. любой информации, относящейся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных), обязаны не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 

данных, если иное не предусмотрено федеральным законом (статья 7 

Федерального закона "О персональных данных")" [2]. 

Однако, наверняка, кто-то хоть раз видел, что на телефон поступают 

звонки от разных компаний, которые ранее не имели никакого отношения к 

каким-либо предложениям, свидетельствуют о неправомерном передаче 

клиентской базе персональных сведений третьим лицом. 

 Лица, не замечая этого, постоянно оставляют свою персональную 

информацию в глобальном пространстве, выполняя различные действия, 

направленные на достижение соответствующей цели: оплата покупки через 

интернет-магазин, подача объявлений, размещение резюме, и так далее. 

По данным федерального социологического опроса, проведенного в 

апреле 2019 года независимым агентством ZOOM MARKET, только 28% 

жителей России знакомы с Федеральным законом «О персональных данных». 

83% респондентов, попавших в выборку, указали, что за последний год 

им пытались что-то продать по телефону или опросить их без 

предварительного разрешения на использование и обработку их персональных 

данных. 

57% россиян, из числа ознакомленных с содержанием Федерального 

закона о персональных данных считают, что действующий ФЗ постоянно 

нарушается и не работает. 

Андрей Штыров, коммерческий директор агентства ZOOM MARKET, 

уточнил, что по результатам опроса 49% респондентов, попавших в выборку, 

готовы обратиться с жалобами на нарушение действующего ФЗ о 

персональных данных, но не знают куда. По мнению эксперта, ФЗ о 

персональных данных не будет работать в полную силу на территории РФ до 

тех пор, пока не начнут работать поправки к закону «О связи», которые 

ужесточают правила использования сим-карт. Опрос проводился по методу 

личных интервью в 23 городах РФ. В общей сложности было опрошено 

2300 респондентов в возрасте от 19 до 51 года. 
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В докладе Центрального мониторинга компьютерных атак в сфере 

кредитования Банка России сообщается, что за первую половину 2019 г. было 

выявлено 13 тысяч объявлений продажи и покупки баз данных [3]. 

Утечки персональных данных происходят из различных источников. 

Одним из основных источников потери персональной информации являются 

интернет-магазины. В век развития Всемирной информационной паутины 

Интернет-магазины не меньше востребованы, чем магазины обычного типа. 

Чтобы оплатить товары, потребители обычно оставляют свою контактную 

информацию и данные банковской карты. Полученная ими информация 

может быть получена при внедрении вредоносного кода в ресурс или при 

продаже клиентских данных самими владельцами сайта. 

Российское законодательство в данной области состоит из норм-

принципов, которые определяются Конституцией Российской Федерации, 

международными договорами, заключаемых в Российской Федерации, и 

специальными законами [2, c. 200]. Изначально, обратимся к Конституции 

РФ, где в ст. 23 и 24 отражены основные нормы, направленные на защиту 

информации о личности. Так, согласно ст. 23 каждый человек имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени, а также на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений, а в ст. 24 говорится, что сбор, 

хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия не допускаются. 

Торговые сайты в Интернете являются также основными источниками 

утечки личных данных, так как злоумышленникам часто приходится 

использовать сайты с разными объявлениями. 

Основным инструментом злоумышленников для хищения средств 

является использование приемов и методов социальной инженерии, когда 

человек под психологическим воздействием добровольно переводит 

денежные средства или раскрывает банковские сведения, позволяющие 

злоумышленникам совершить хищение. Доля таких операций снизилась с 61,8 

до 49,4%2. По оценке Банка России, в 2021 году наблюдался рост средней 

суммы одного хищения, совершенного с использованием приемов и методов 

социальной инженерии, что в том числе привело к увеличению общего 

размера ущерба по операциям без согласия клиентов. В 2021 году клиентам 

кредитных организаций возвратили 6,8% от всего объема операций по 

переводу денежных средств, совершенных без согласия клиентов. 



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

222 
МЦНП «Новая наука» 

Из вышеперечисленного следует, что Интернет достаточно удобное 

средство для совершения преступлений. Безнаказанности, анонимного, 

латентного, большого количества доверчивых лиц — все это позволяет 

добиться огромного масштаба правонарушений в Интернете.  

Социальная сеть является интерактивным многопользовательским веб-

сайтом, контентом которого наполнены самые пользователи сообщества. Сайт 

является автоматизированной социальной средой, которая позволяет общаться 

с группой пользователей, которые объединены общими интересами. Связь 

осуществляется через веб-сервис внутреннего почтового сервиса или через 

мгновенное сообщение [4]. 

Социальные сети имеют следующие отличительные черты:   

 Доступность информации, размещаемой на сайте. Большинство 

сведений находятся в публичной среде и открыты для исследования. 

 Минимальное личное пространство. Аккаунты и страницы, не 

имеющие специально поставленных ограничений, носят публичный характер, 

и личная информация находится на виду. 

Из этого следует, что социальные сети имеют огромную базу 

персональных данных.   

В последнее время социальные сети преобразовываются наиболее 

серьезным образом — они движутся к новой категории сетей. В целом, 

влияние социальной сети на современную жизнь несомненно. Пользователи 

социальной сети часто даже не замечают, что персональная информация, 

которую они публикуют на сайте, становится почти всѐ равно доступной для 

любого третьего лица. Часто личная информация в соцсетях распространяется 

без согласия владельца. При этом достаточно часто случаются взлома 

страниц, при этом нарушаются права на тайную переписку и 

конфиденциальность данных. Большинство злоумышленников создает сайты, 

при переходе на который пользователи устанавливают вредоносную 

программу, которая позволяет смотреть файлы пользователя и отправлять 

данные, содержащие пароли. Злоумышленники, взломав страницу в соцсети, 

могут хранить и использовать информацию личного характера пользователя 

без согласия его. 

Однако, необходимы и иные пути совершенствования. Например, в 

Уголовном кодексе Российской Федерации отсутствует состав преступления, 

непосредственно устанавливающий ответственность за хищение 

персональных данных. Ст. ст. 137, 138, 272, 273 Уголовного кодекса 
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Российской Федерации [5] частично охватывают деяния, нарушающие 

использование персональных данных. Разобщенность норм, сложности в 

квалификации преступлений не способствуют эффективному регулированию 

в сфере охраны персональных данных. Соответственно, на наш взгляд, 

необходимо ввести новый состав преступления, который предусматривал бы 

уголовную ответственность за совершение противоправных деяний с 

персональными данными лица, в частности в сети Интернет.  

Важным является и принятие единого решения на международном 

уровне по созданию соглашения о применении правил использования личных 

данных в мировой сети, так как в Интернете нет границ, а пользователи и 

владельцы сайта могут быть в совершенно разных местах. 
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Аннотация: В данной статье исследуются нормативные правовые акты, 

которые регулируют вопросы формирования коллегии присяжных 

заседателей. Рассматриваются проблемы, касающиеся процедуры 

формирования коллегии присяжных заседателей, участия сторон при 

осуществлении указанного процесса. Анализируются мнения различных 

правоведов относительно проблемных аспектов современного процесса 

формирования коллегии присяжных.  
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Процедура отправления правосудия с участием непрофессиональных 

судей (присяжных заседателей) представляет собой особую форму 
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судопроизводства, в которой участвуют представители народа РФ как 

основной источник власти в стране. Этапы производства в суде с участием 

присяжных заседателей в свою очередь также характеризуются особой 

спецификой. 

Для подготовительной части судебного разбирательства центральным 

этапом становится процедура формирования состава коллегии присяжных 

заседателей, которая проводится в закрытом судебном заседании. Стоит 

указать, что формированию коллегии предшествует их включение в списки 

кандидатов в присяжные заседатели и вызов в установленном УПК РФ 

порядке к участию в рассмотрении уголовного дела. В настоящее время 

основные требования, предъявляемые к присяжным заседателям, нашли свое 

отражение в ст. 3 ФЗ от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», в 

соответствие с которой кандидатами в присяжные заседатели не могут быть 

лица: не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные 

заседатели возраста 25 лет; имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

признанные судом недееспособными или ограниченные судом в 

дееспособности и другие требования, предусмотренные вышеуказанным 

нормативным актом.   

Основная цель предъявляемых требований - это подбор для каждого 

конкретного дела объективного, непредвзятого состава коллегии присяжных, 

способного вынести вердикт в соответствии с доказательствами, 

рассмотренными в судебном заседании [1, c. 66]. 

После осуществления действий, совершаемых в отсутствии кандидатов 

в присяжные заседатели, наступает второй этап подготовительной части 

судебного заседания - действия, совершаемые в их присутствии. Именно на 

этом этапе происходит отбор коллегии присяжных, который, безусловно, 

играет важнейшую роль в исходе судебного процесса в целом. 

Для формирования состава присяжных заседателей стороны наделены 

следующими полномочиями: 

1) задать каждому из кандидатов в присяжные заседатели вопросы, 

которые, по их мнению, связаны с выявлением обстоятельств, 

препятствующих участию лица в качестве присяжного заседателя в 

рассмотрении данного уголовного дела; 

2) передавать председательствующему мотивированные письменные 

ходатайства об отводах, не объявляя их; 

3) право заявлять немотивированные отводы.  
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При отборе присяжных заседателей в ходе формирования коллегии 

наибольшую трудность представляет выявление таких оснований для отвода, 

как наличие предвзятых мнений. Такие предвзятые мнения присущи, 

например, следующим типам людей: 

1) лицам, которые сами пострадали от преступления, аналогичного 

рассматриваемому; 

2) лицам, одобряющим смертную казнь; 

3) лицам, находящимся под влиянием негативных стереотипов 

общественного сознания, различных социальных предрассудков [2, c. 684].  

Также сторона может отвести присяжных заседателей без указания 

причин, если после самоотводов и мотивированных отводов соблюдается 

необходимое количество присяжных: для областных и приравненных к ним 

судов – 10, для районных – 8 присяжных (с учетом двух запасных). Такой 

немотивированный отвод является обязательным для суда.  

Однако некоторые вопросы вызывают установленные в законе 

категории граждан, которые не могут быть присяжными заседателями. Так, 

мировая практика показывает, что наличие у лица юридического образования 

не вызывает у человека и даже судьи предвзятого отношения к этому делу. 

Например, в США юристы, в том числе судьи, могут выступать в качестве 

присяжных заседателей, на что указывает А.В. Гричаниченко [3, c. 55]. 

Подлежат освобождению присяжные, осведомленность которых об 

обстоятельствах дела может повлиять на объективность его рассмотрения. Так 

как суд с участием присяжных заседателей рассматривает такие дела, о 

которых, как правило, большинству населения известно; часто невозможно 

подобрать состав присяжных заседателей, которые вообще бы не имели 

понятия о рассматриваемом деле. Таким образом, осведомленность 

присяжного заседателя может служить основанием для отвода только в том 

случае, если эта осведомленность может помешать присяжному заседателю 

объективно оценить представленные доказательства [6, с. 226-230]. Оценка 

влияния такой осведомленности на предвзятость человека в отношении 

уголовного дела и конкретных обвиняемых возможна только в совокупности; 

должны учитываться развитие его правового сознания, психологические 

черты.  

УПК РФ также предусматривает возможность сторон задавать вопросы, 

которые, по их мнению, связаны с выяснением обстоятельств, 

препятствующих участию лица в качестве присяжного заседателя в 

рассмотрении данного уголовного дела.  Однако исследователи обоснованно 
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подчеркивают, что право определять, относится ли вопрос к указанному 

ограничению или нет, входит в компетенцию председательствующего. В то же 

время, согласно действующим нормам уголовно-процессуального 

законодательства, нет возможности оперативно возразить против таких 

оценочных действий суда [4]. 

В случае изложения одной из сторон доводов о предвзятости присяжных 

заседателей председательствующий обязан выяснить, располагали ли 

присяжные заседатели информацией по делу из других источников, в том 

числе из СМИ. Хотя по этому поводу в литературе отмечается, что в громких 

и резонансных делах, которые часто рассматриваются с участием присяжных 

заседателей, роспуск коллегии присяжных на том основании, что все 

присяжные знали обвиняемого, не является необходимым, поскольку процесс 

расследования таких дел обычно обсуждается в средствах массовой 

информации, именно поэтому формирование новой коллегии такую ситуацию 

не исправит [5, c. 40]. Заявление о предвзятости жюри может быть оправдано 

в том случае, когда явно нарушен принцип пропорционального 

представительства населения в жюри по возрастным, профессиональным, 

социальным и другим критериям.  

Следовательно, проблемные ситуации в области формирования 

коллегии присяжных заседателей обусловлены существенной разницей в 

подходах судей на практике к содержанию списка кандидатов в присяжные 

заседатели, что создает правовую неопределенность. Некоторые трудности 

возникают также при опросе кандидатов в присяжные заседатели сторонами, 

поскольку УПК РФ не содержит четких требований к форме и содержанию 

вопросов, задаваемых сторонами кандидатам в присяжные заседатели. 

Следовательно, проблема, по-видимому, заключается в отсутствии 

руководящих принципов для сторон при постановке таких вопросов. 
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В настоящее время процессы цифровизации и информатизации 

затрагивают практически все сферы общественной жизни. Не является 

исключением и гражданско-процессуальное право и гражданский процесс. 

Современные информационные технологии позволяют суду и участникам 

судопроизводства более эффективно добиваться достижения целей 

правосудия в цивилистическом процессе [6, c.204].  

Определѐнные недостатки электронного правосудия особенно ярко 

были продемонстрированы в период пандемии COVID-19. Например, 

основная проблема заключалась в том, что зачастую граждане, желающие 

подать апелляционную жалобу, находят оправдание в пропуске срока на 

апелляционное обжалование в условиях пандемии, подавая большой объем 
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жалоб после снятия ограничительных мер. Суды же, согласно разъяснениям 

Верховного суда РФ, вынуждены восстанавливать пропущенный срок на 

обжалование, увеличивая тем самым объем дел в производстве [2, с.134].  

Ученые-правоведы отметили, что пандемия может подхлестнуть 

развитие виртуального судопроизводства и те решения, которые выработаны 

сейчас, имеет смысл использовать и позднее. Однако они сошлись во мнении, 

что полный переход судов в онлайн в настоящее время невозможен. Также 

более ясными стали вектор и перспективы развития российского электронного 

гражданского судопроизводства. 

Одной из актуальных проблем на данном этапе является проблема 

применения электронных доказательств в гражданском процессе. 

В соответствии с ч.1 ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются 

полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на 

основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела [3, c.97].  

В традиционном понимании доказательства по делу ассоциируются в 

основном с предметами материального мира, поэтому доказательства на 

электронных носителях, имея специфическое происхождение, нуждаются в 

наличии единого, четкого и конкретного определения, гарантирующего 

однозначное восприятие их судами. На данный момент понятие «электронные 

доказательства» (далее – ЭД) не содержатся ни в одном нормативно-правовом 

акте российского права. 

В современных реалиях в судебных разбирательствах используются 

несколько видов электронных доказательств, таких как: 

1) электронные сообщения (информация, переданная или полученная 

пользователем информационно-телекоммуникационной сети); 

2) электронные документы (информация, подготовленная, 

отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, 

оптических либо аналогичных средств, включая обмен информацией в 

электронной форме и электронную почту); 

3) аудио- и видеозапись, цифровое фотоизображение; 

4) информация официальных сайтов публичных органов и организаций 

в сети Интернет; 

5) информация в СМИ; 

6) СМС- и иные сообщения (мессенджеры). 
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Учитывая, что ГПК РФ в качестве доказательств рассматривает 

объяснения сторон и третьих лиц; показания свидетелей; письменные 

доказательства; вещественные доказательства; аудио- и видеозаписи; 

заключения экспертов, видно, что в исчерпывающий перечень электронные 

доказательства (ЭД) не включены. Отсюда возникает следующая проблема - 

отнесение ЭД к видам доказательств. На сегодняшний день законодатель 

относит ЭД к письменным доказательствам, что подтверждается статьей 71 

ГПК РФ [4, c.21]. 

В юридической литературе до сих пор отнесение ЭД к видам 

доказательств является предметом дискуссии, представленной тремя 

направлениями: ЭД относятся к письменным доказательствам, ЭД относятся к 

вещественным доказательствам, ЭД необходимо выделить как 

самостоятельные средства доказывания. 

Для решения данной проблемы, по нашему мнению, необходимо 

разработать отдельный нормативно-правовой акт, который регламентирует 

порядок представления электронных доказательств в суды в качестве 

надлежащих достоверных доказательств и включающего в себя: 

1) общее определение, виды и форматы ЭД; 

2) общие обязательные требования, при которых ЭД признаются судом 

допустимыми и разрешаются к использованию в судебном процессе; 

3) правовые гарантии достоверности информации полученной из ЭД; 

4) ответственность за фальсификацию электронных доказательств; 

5) порядок создания и функционирования единого хранилища (банка) 

цифровых копий ЭД, находящийся в ведении Минюста РФ. 

Еще одной актуальной проблемой является проблема применения 

медиации в гражданском процессе. Институт медиации является достаточно 

новым для гражданского судопроизводства, в связи с чем, является 

достаточно проблемным. Рассматривая проблему применения медиации 

необходимо обратить внимание на возможность осуществления деятельности 

медиатора на непрофессиональной основе. При этом, хотелось бы отметить, 

что законодательные требования к физическому лицу, осуществляющему 

данную деятельность не на профессиональной основе сводятся к отсутствию 

судимости, полной дееспособности. Вызывает сомнения качество 

деятельности такого лица, поскольку при разрешении спора в порядке 

медиации, по нашему мнению, необходимы хотя бы минимальные знания 

юриспруденции. Также, законодательно не определены стадии и общий 

порядок проведения медиации [1, с.12]. 
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Несомненно, медиация – важный и нужный институт гражданско-

процессуального права, однако, тут стоит отметить и то, она значительно 

увеличивает срок рассмотрения дела, что связанно с переносом слушания на 

срок до двух месяцев, а также нежеланием сторон нести дополнительные 

расходы, которые  связанные с оплатой за услуги посредника в ситуации, 

когда они уже понесли расходы по оплате юридической помощи адвокатов; 

также никто не может гарантировать, что спор с участием посредника будет 

урегулирован. 

В данном контексте законодателю следует более серьезные требования 

к медиаторам, также следует более детально закрепить саму процедуру 

медиации.  

Резюмируя вышесказанное, отметим, что гражданско-процессуальное 

право это достаточно сложный и многогранный институт российского права, 

который, как и любой другой институт имеет свои проблемные аспекты, 

которые еще предстоит изучить ученым-правоведам. 
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Аннотация. В основе модернизации аграрного сектора лежит переход к 

―интеллектуальному‖ сельскому хозяйству. ―Интеллектуальное‖ сельское 

хозяйство основано на комплексной автоматизации и роботизации 

производства, использовании автоматизированных систем принятий решений, 

современных технологий моделирования и проектирования экосистем.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, дефицит кадров, автоматизация, 

автоматические системы, рой. 

 

Модернизация сельского хозяйства и повышение производительности 

являются приоритетными задачами правительств многих стран. Основная 

цель заключается в предотвращении негативного воздействия на 

окружающую среду при повышении производительности. Таким образом, 

обеспечивается устойчивость сельского хозяйства. Здесь важное значение 

имеет использование современных технологий. Устойчивость в сельском 

хозяйстве, высокая эффективность и производительность выявляются 

параллельно. С данной точки зрения, использование точных технологий в 

сельском хозяйстве (Ag-Tech), автоматизированных и беспилотных аппаратов 

является основным двигателем в развитии сельского хозяйства. 

Сельское хозяйство как отрасль в настоящее время сталкивается с 

серьезными проблемами в виде растущей разницы в навыках. Использование 

искусственного интеллекта и автоматизации может способствовать 

уменьшению проблем с нехваткой квалифицированных кадров, позволяя 

фермерам сосредоточиться на более важных задачах и управлении 

земельными ресурсами. 

Учитывая вышесказанное, снижение процента неиспользуемых по 

назначению сельхозугодий может быть достигнуто с помощью внедрения в 
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сельское хозяйства автоматизации процессов и робототехники, что позволит 

снизить участие человека в процессе обработки сельхозугодий и выращивания 

сельхозпродукции. 

1. Обзор средств автоматизации сельского хозяйства. На текущий 

момент времени, автоматизация сельскохозяйственной техники сводится к 

неразрушающему внедрению в еѐ структуру следующих технических средств: 

модули курсоуказания; навигационные модули; модули систем параллельного 

вождения; модули систем автопилотирования; системы управления орудием; 

модули систем мониторинга урожайности; беспилотные летательные 

аппараты; метеостанции. 

Модули курсоуказания — это навигатор, который устанавливается на 

сельскохозяйственные машины при выполнении полевых работ. Он прост в 

эксплуатации, легко монтируется и может использоваться на нескольких 

машинах. Приобретение 2-3 курсоуказателей способно удовлетворить 

потребность небольшого фермерского хозяйства.  

Навигационный модуль - техническое средство, формирующее 

актуальные измерительные данные о геодезических координатах, скорости. 

На основании сформированных навигационным модулем измерительных 

данных, программное обеспечение, заложенное в модуль курсоуказания, 

осуществляет принятие решения о генерации команд управления бортовым 

оборудованием, установленным на борту единицы сельхозтехники. 

При внедрении в сельскохозяйственное производство технологий 

точного земледелия наиболее востребованным направлением стало 

использование систем параллельного вождения. По сравнению с обычным 

управлением машинно-тракторным агрегатом применение систем 

параллельного вождения при выполнении технологических операций 

позволяет исключить повторные обработки соседних проходов (перекрытий) 

и пропуски необработанных участков, повысить производительность и 

комфортность работы, снизить утомляемость водителя, сократить расход 

топлива и технологических материалов и осуществлять работы при любой 

видимости и в ночное время. 

Модули систем автопилотирования - технические средства, внедряемые 

в систему рулевого управления, трансмиссии и систему управления силовой 

установкой единицы сельхозтехники, и позволяющие ей функционировать, по 

заложенной в модуль курсоуказания программе автономно, без участия 

человека. 
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Системы управления орудием - технические средства автоматизации 

сельскохозяйственных орудий, в том числе представляющие собой 

самостоятельные сельскохозяйственные машины. Предназначены для 

автоматизации операций обработки почвы, посадке культур 

сельскохозяйственных растений и их уборке.  

Система мониторинга (картирование) урожайности — это один из 

этапов внедрения технологии точного земледелия, который позволяет 

определить результат работы от внедрения всех остальных этапов, через 

фиксацию неоднородности урожая в границах каждого поля. 

«Сельскохозяйственные» беспилотники позволяют создавать 

электронные карты полей в формате 3D, рассчитывать показатель Normalized 

Difference Vegetation Index (нормализованный вегетационный индекс) с целью 

эффективного удобрения культур, инвентаризировать проводимые работы и 

охранять сельхозугодия. 

Метеостанции - программно-аппаратный комплекс технических средств, 

осуществляющих сбор измерительной информации о погодных условиях, на 

основании которой может быть избран тот или иной алгоритм 

агромелиоративных мероприятий. 

2. Концепция автоматизированных парков машинно-тракторных 

станций. Для сокращения объема неиспользуемых сельхозугодий, которые 

простаивают вследствие дефицита кадров и собственно высокой удалѐнности 

от населѐнных пунктов, предлагается автоматизировать парки машинно-

тракторных станций (МТС), с целью снижения участия человека в процессе 

функционирования фермерских хозяйств. 

Рассмотрим состав предлагаемой автоматизированной МТС (АМТС), 

который состоит из так называемых «структурных единиц АМТС», под 

которыми понимаются входящие в комплекс АМТС: диспетчерский пункт 

управления/связи; рой сельхоз техники; рой техники снабжения; рой БПЛА; 

ангарный комплекс АМТС; комплекс хранилищ; комплекс метеостанций; 

Рассмотрим подробнее состав и функции, выполняемые каждой 

указанной структурной единицей АМТС. 

2.1. Диспетчерский пункт управления/связи. Располагается на 

территории АМТС, включает собственно: 

 диспетчерскую, с рабочими местами смены диспетчеров, каждый из 

которых осуществляет дистанционный контроль функционирования одной из 

структурных единиц;  
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 полукомплект аппаратуры связи, необходимый для организации 

двунаправленного обмена данными со структурными единицами АМТС;  

 жилые помещения для персонала; 

2.2. Рой сельхоз техники и рой техники снабжения. Рой - множество 

единиц техники, функционирующих сообща и управляющиеся 

соответствующим образом со стороны диспетчерского пункта 

управления/связи. 

Базирование роѐв сельхоз техники и техники снабжения осуществляется 

в ангарном комплексе АМТС, где также располагается система управления 

роем техники АМТС и аппаратура связи, обеспечивающая безотказное 

функционирование техники на всей территории, закреплѐнной за АМТС. 

Круг задач, выполняемых роем сельхоз техники, сводится к 

выполнению агромелиоративных мероприятий: культивирование земель, 

орошение/водоотведение, удобрение, посадка/сборка урожая и т.п. 

К задачам, выполняемым роем техники снабжения, относятся: 

 сопровождение сельхоз техники, в процессе решения ею своих 

непосредственных задач, например задач, опорожнение бункеров комбайнов, 

подвоз воды для орошения земель и т.д.; 

 логистика в пределах АМТС, например организация сообщения 

между комплексом хранилищ и ангарным комплексом и т.д. 

2.3. Рой БПЛА. Сельское хозяйство одна из областей, в которой БПЛА 

будут использоваться для контроля обширных площадей 

сельскохозяйственных культур. БПЛА смогут получать данные о состоянии 

почвы, улучшать сельское хозяйство и использовать средства защиты 

растений от насекомых и птиц. Следовательно, сельское хозяйство будет 

крупнейшим рынком для БПЛА.  

2.4. Ангарный комплекс АМТС. Располагается на территории АМТС и 

предназначается для базирования техники, в частности с целью проведения 

регламентных работ по техническому обслуживанию и работ по аварийному 

ремонту, дозаправке/подзарядке техники. В состав ангарного комплекса 

АМТС также могут входить система управления роями техники и БПЛА, 

аппаратура связи реализующая бесперебойную двунаправленную связь между 

единицами роѐв техники и системой управления роем, а также с 

диспетчерским пунктом управления, ремонтные мастерские, оснащѐнные 

станочным оборудованием. 
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2.4. Комплекс хранилищ АМТС. Располагается на территории АМТС и 

представляет собой множество автоматических складов, с собственной 

системой управления и аппаратурой связи, обеспечивающей двусторонний 

обмен данными с диспетчерским пунктом управления. 

В тоже время, структурные единицы АМТС могут, в ответ на команду 

управления, полученную со стороны Диспетчерского пункта, выслать данные, 

которые будут получены полукомплекта аппаратуры связи ПКАС0, 

интерпретированы ЭВМ и выведены на Терминал 1 - Терминал N. 

Полученные на стороне Ангарного комплекса команды управления 

могут быть адресованы системе управления роем техники СУРТ, системе 

управления роем БПЛА и системе управления техническим обслуживанием 

СУТО, которые, в свою очередь, могут отправить в ответ на команду 

управления информацию о своем текущем состоянии. 

Полученные СУРТ команды управления интерпретируются и, с 

помощью полукомплекта аппаратуры связи ПКАС1.1 передаются единицам 

ЕТ:-ЕТХ роѐв техники, которые, в свою очередь, могут выслать в ответ 

информацию о своем текущем состоянии. 

Полученные СУРБЛА команды управления интерпретируются и, с 

помощью полукомплекта аппаратуры связи ПКАС1.2 передаются единицам 

ЕБПЛА:- ЕБПЛАу роя БПЛА, которые, в свою очередь, могут выслать в ответ 

информацию о своем текущем состоянии. 

При передаче в Ангарный комплекс команды управления на 

техническое обслуживание одной или нескольких из X единиц роѐв техники, а 

также одной или нескольких из у единиц роя БПЛА, эти команды 

интерпретируются системой управления техническим обслуживанием СУТО, 

которая водит соответствующие команды управления на места 

индивидуального базирования ИМБ1 - ИМБх+у. 

В свою очередь, ИМБ1 - ИМБх+у может быть сформирована команда на 

вызов единиц роѐв техники или единиц роя БПЛА на техническое 

обслуживание. Сгенерированный вектор команд вводится через ПКАС1 - 

ПКАС0 в центральную ЭВМ Диспетчерского пункта, интерпретируется ей, 

выводится на соответствующий терминал и после подтверждения 

диспетчером, высылается единицам роѐв техники или единиц роя БПЛА по 

каналу связи ПКАС1 - ПКАСо - СУРТ - ПКАС1.1 и по каналу связи ПКАСо - 

СУРБПЛА - ПКАС12. Полученный единицами роѐв техники или единиц роя 

БПЛА вызов интерпретируется ими, как вызов «домой», при этом в ответ 
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отправляется команды «принял», техника или БПЛА выдвигается к 

индивидуальному месту базирования. 

Функционирование комплекс хранилищ осуществляется сходным 

образом, в диспетчерском пункте генерируется запрос на пополнение и 

разгрузку материалов/сельхоз продукции, в один из автоматических складов 

АС1 - АС. После чего, центральная ЭВМ формирует команды управления для 

необходимого количества единиц техники снабжения, которые, получив 

команду, выдвигаются к целевому автоматическому складу, где выполняется 

их загрузка/выгрузка, после чего, высланные к автоматическим складам 

единицы техники снабжения получают новую целевую задачу. 

Функционирование комплекса метеостанций сводится к получению 

команд на передачу метеоданных и к, собственно, передаче метеоданных в 

диспетчерский пункт, где они интерпретируются ЭВМ и выводятся на личные 

терминалы диспетчеров. 

Таким образом, проблема дефицита кадров в сельском хозяйстве на 

местах может быть решена внедрением автоматизации технологических 

процессов. Внедрение приведѐнной структуры позволит значительно снизить 

участие человека в деятельности МТС и собственно при выполнении 

агромелиоративных мероприятиях, а также увеличить выработку сельхоз 

продукции через увеличение производительности труда и внедрение более 

совершенных технологий оценки эффективности выполняемых 

агромелиоративных мероприятий и принятых агрономических решений. 

В дальнейшем, предполагается оценить эффективность 

функционировании АМТС путѐм оценки времени простоя/функционирования 

техники на примере полумарковской модели функционирования АМТС. 
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Аннотация: в данной статье описывается космический мониторинг 

сельского хозяйства, который осуществляется с помощью отечественного 

космического аппарата, подробно рассмотрена работа спутника на орбите 

Земли, также представлено несколько картографических задач, решаемых 

другими космическими аппаратами. 
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Abstract: this article describes the space monitoring of agriculture, which is 

carried out with the help of a domestic spacecraft, the operation of a satellite in 

Earth orbit is considered in detail, and several cartographic tasks solved by other 

spacecraft are also presented.  
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Технологии космического мониторинга позволяют эффективно 

отслеживать различные аспекты сельскохозяйственной деятельности. Съѐмки 

из космоса обеспечивают проведение инвентаризации сельскохозяйственных 

земель, выполнение оперативного контроля состояния посевов на различных 

стадиях, позволяют выявлять процессы деградации земельных ресурсов, 

определять потенциальные угрозы для посевов и решать многие другие задачи 

агропромышленного комплекса [1].  

В данной работе будет рассмотрен метод, который позволит оценить 

возможности современных отечественных аппаратов в интересах сельского 

хозяйства. Полученные космические снимки позволят помочь в принятии 

решения по обработке сельхозугодий в летний период.  

Роль космического мониторинга 

Поверхность Земли изучается сотнями исследовательских спутников. 

Снимки, полученные в процессе их работы, важнейший ресурс для научных 

изысканий в различных областях. Особенную ценность для 

сельскохозяйственного использования представляют спектральные 

изображения отражений с земной поверхности, занятой землями 

сельскохозяйственного назначения. 

При изучении сельскохозяйственных земель источником информации 

служит исходящее от них излучение, фиксируемое установленными на 

спутниках спектрометрами высокой разрешающей способностью 

сельскохозяйственного назначения. Съѐмка производится в нескольких 

спектральных диапазонах [2]. 

Наиболее распространѐнным и эффективным средством разведки и 

изучением сельскохозяйственных земель является космический аппарат (КА) 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «АИСТ-2Д». 

Для обработки и интерпретации снимков учитываются основные 

факторы съѐмки — облачность, тени, рельеф участка, разные углы падения 

солнечных лучей, угол съѐмки, влияние окружающей среды [2]. 

В настоящее время предоставляется возможность использовать 

современные спутники ДЗЗ в интересах народного хозяйства. В настоящей 

статье будет рассмотрен порядок и методика применения КА ДЗЗ для оценки 

качества состояния сельхозугодий в интересах деятельности 
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агропромышленного комплекса (АПК). Основными задачами мониторинга КА 

ДЗЗ сельскохозяйственных земель являются:  

 определения точных границ полей и рабочих участков с расчѐтом 

площадей;  

 инвентаризация и экспликация сельскохозяйственных земель; 

 картографирование реальной структуры земельных угодий на землях 

сельскохозяйственного назначения (пашня, луга, сады, многолетние 

насаждения, залежи и неиспользуемые земли); 

 картографирование севооборотов, определение реальной структуры 

посевных площадей; 

 выявление неиспользуемых земель, контроль рационального 

использования сельскохозяйственных угодий; 

 определение участков зарастания сельскохозяйственных земель 

древесно-кустарниковой растительностью, оценка зарастания 

сельскохозяйственных угодий;  

 выделение участков эрозии, переувлажнения, заболачивания, иных 

проявлений деградации земель; 

 обновление почвенных карт, дистанционное картографирование 

свойств почвенного покрова (содержание органического вещества, развитие 

эрозионных процессов, степень увлажнения);  

 выявление фактов несанкционированного использования 

сельскохозяйственных земель [1].  

В настоящее время разработано программное обеспечение «Heavens 

Above», которое позволяет определить место положение КА ДЗЗ «АИСТ-2Д» 

в реальном времени. При этом предоставляются все данные элементов орбиты 

(рис. 3), которые позволяют спрогнозировать положение спутника на 

несколько суток и спланировать космофотосъѐмку заданных объектов на 

земной поверхности в интересах агропромышленного комплекса. 

В приложении «Heavens Above» формируется трасса полѐта КА ДЗЗ «АИСТ-

2Д» и других КА, что позволяет оценить возможности оптико-электронных 

систем (ОЭС) для осуществления мониторинга земной поверхности для нужд 

сельского хозяйства, так как они имеют разрешение 2 метра на пиксель и 

спрогнозировать положение спутника на несколько дней вперѐд и составить 

заявку в НТО «Прогресс» на проведение космической съѐмки и получения 

результатов данного мониторинга в интересах сельского хозяйства. 
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Проведение спланированной съѐмки будет доведено до заказчика, а 

результаты космофотосъѐмки представляются в течение одних суток.  

Результатом обработки данных дистанционного зондирования Земли 

являются: космические снимки, космические снимки полевой неоднородности 

и уведомления об изменении состояния сельскохозяйственных угодий. Для 

увеличения точности анализа при построении карт в дальнейшем нужно будет 

руководствоваться данными с нескольких спутников. Для планирования 

съѐмки КА ДЗЗ «АИСТ-2Д» необходимо рассмотреть какие виды съѐмок 

существуют в настоящее время и определить их возможности.  

Основные виды космических снимков и аппаратура их получения 

Прогнозирование перспективных изображений является актуальным 

направлением развития современных навигационных систем КА ДЗЗ. Для 

точного определения и прогнозирования изображения необходимо учитывать 

вид космических снимков, аппаратуру их получения, типы развѐрток 

первичных поверхностей проектирования, искажения космических снимков и 

их устранение.  

Основными типами развѐртки оптико-электронной аппаратуры КА ДЗЗ 

являются кадровые и линейно-строчные системы. 

Для решения задач прогнозирования изображения земной поверхности 

КА «АИСТ-2Д» основным видом космической съѐмки является линейно-

строчная развѐртка. 

Снимки, полученные линейно-однострочной развѐрткой 

Выполнение съѐмки линейно-строчной развѐрткой осуществляется по 

принципу определения координат точки пересечения центральной линии 

визирования ОЭС КА ДЗЗ земной поверхности и построение полосы обзора 

КА ДЗЗ.  

На рисунке 1 представлена схема обзора ОЭС КА с линейно-строчной 

развѐрткой, на которой изображены системы координат и угловые элементы 

внешнего ориентирования на момент сканирования строки    2. 
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Рис. 1. Системы координат и элементы ориентирования снимков, 

полученных линейно-однострочным сканированием 

Первая группа систем координат: 

       - топоцентрическая система координат с началом в точке надира   . 

Вторая группа систем координат: 

SXYZ - фотограмметрическая система координат с началом в точке S; 

SX'Y'Z' - прямоугольная система координат сканирующего устройства:  

  – продольный угол наклона сканирующего устройства;  

  – поперечный угол наклона сканирующего устройства;  

А – направление полѐта космического аппарата. 

 

Чтобы смоделировать строку    2 ОЭС, необходимо получить 

геодезические координаты точки О (B, L) пересечения центральной линии 

визирования с эллипсоидом (сферой). После определения центра отрезка    2 

необходимо нанести на карту всю область захвата ОЭС КА ДЗЗ на земной 

поверхности при моделировании маршрутного снимка, рассчитав координаты 

точек    и      которые определяются решением прямой геодезической задачи, 

при этом азимут пропорционален наклонению трассы КА, а расстояние S = W  

         (рис. 2). Исходными данными для моделирования трассы маршрутного 

снимка линейно-строчной развѐртки примем следующие значения КА ДЗЗ 

«Аист-2Д»: 

Н = 480250 (м), VКА = 7000 (м/с), наклонение i = 97.272°,  азимут съѐмки 

А = 345.7°; геодезические координаты КА ДЗЗ определяются в ходе 

моделирования полѐта КА в данном случае они равны B = 59.517°, 

L = 121.477°;          = 24.429 (с). Область просмотра ОЭС КА земной 
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поверхности представляет собой маршрутный снимок длиной 171000 (м) и 

шириной 38920 (м) (рис. 2). 

 

 

          

Рис. 2. Область видимости ОЭС космического аппарата полученная в 

результате моделирования на электронной карте и космическом снимке 

 

 

Спрогнозированное изображение позволит определить область земной 

поверхности, на которой находятся сельхозугодия и спланировать съѐмку КА 

«АИСТ-2Д».  

Задача космической динамики 

Программное обеспечение «Heavens Above» позволяет определить 

место положение КА ДЗЗ «АИСТ-2Д» в условиях реального времени, все 

данные элементов орбиты представлены на рисунке 3. Применяя задачи 

космической динамики, можно спрогнозировать положение спутника на 

несколько суток и спланировать космофотосъѐмку заданных объектов на 

земной поверхности в интересах агропромышленного комплекса.   

В настоящей работе будет предложен метод, который позволит, 

основываясь на задачах космической динамики, спрогнозировать трассы КА 

«АИСТ-2Д» и спланировать космическую съѐмку заданных сельхозугодий в 

интересах определения качества пахотных земель. 
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Рис. 3. Орбита спутника «АИСТ-2Д» 

 

Рассмотрим решение задач космической динамики, используя исходные 

данные «АИСТ-2Д», которые представлены на рисунке 3. За исходные данные 

будут приняты следующие параметры положения КА на околоземной орбите:  

rp = 435 + R радиус апогея (км), ra = 449 + R радиус перигелия (км), 

µ = 398600.5 * 10
9
 гравитационный параметр Земли (км/с), dt = 4670 время (с), 

R = 6371000 радиус Земли (м), ω = 7.2928 * 10
-5

 скорость Земли (км/с). После 

определения исходных данных, применяя основные законы космической 

динамики, разработан алгоритм определения КА на околоземной орбите, 

представляющей собой эллипс, в заданное время. Алгоритм решения задачи 

представлен ниже. 

1. Вычисляем координаты спутника на орбите по следующим 

формулам:  

yt = a * √    2 * sin(E * 
 

   
), xt = a * (cos(E * 

 

   
) – e)                              (1), 

где 

а – большая полуось орбиты спутника (м) определяется по формуле:  

a = 0.5 * (rp + ra) 

е – эксцентриситет:  

e = 
      

      
. 
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2. Спутник совершает движение вокруг Земли с периодом обращения 

(с), который определяется по формуле:  

T = 2 * π * √
  

 
                                                                                           (2). 

3. Угловая скорость спутника, совершающего полѐт равна:  

n = 
   

 
                                                                                                         (3). 

4. Приведено уравнение Кеплера, описывающее движение спутника по 

своей орбите: 

n * dt = E – e * sin(E * 
 

   
)                                                                        (4). 

Решение данной задачи было реализовано в среде MATLAB. На основе 

решения задачи были получены результаты: yt = -5876264.2016 (м), 

xt = 3440673.3575 (м), средняя аномалия равна 300°. В результате 

моделирования были определены основные узловые точки положения КА на 

заданной траектории в период 1 – 5 суток. Решение задачи космодинамики 

представлено в таблице 1 в виде геодезических координат местности, 

привязанных по времени относительно рубежа получения задачи на 

космическую съѐмку. Трассы были определены для пяти суток (рис. 4). 

 

 

 

Рис. 4. Координаты контрольных точек моделирования движения 

спутника по трассе 

 

 

По данным, которые были внесены в таблицу Excel с помощью сервиса 

Яндекс.Карты были определены точки нахождения спутника, двигающегося 

по спрогнозированным трассам, в течение пяти дней. Координаты нахождения 

аппарата показаны в виде меток на карте. Сами трассы спутника показаны в 

виде пунктирных линий с наклоном в 97° (рис. 5). 
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Рис. 5. Яндекс.Карта с трассами и координатами 

 

Также для прогнозирования погоды при спутниковом мониторинге была 

использована информация из климатической карты на сайте VENTUSKY.ru. 

Данная карта погоды с этого сайта представлена ниже (рис.6). Прогнозировать 

погоду по карте можно на несколько недель вперѐд, что важно при 

наблюдении за сельскохозяйственными угодьями в определѐнном регионе. 

 

 

Рис. 6. Климатическая карта на сайте VENTUSKY.ru 

 

Задачи, решаемые с помощью других КА ДЗЗ 

Выявление заброшенных сельскохозяйственных угодий в России 

Международная группа учѐных, в которую входили российские 

исследователи, использовала данные спутниковых снимков Европейского 

космического агентства (ЕКА, ESA CCI), чтобы выяснить, сколько же на 

самом деле было заброшено сельхозугодий в нашей стране после крушения 

СССР. Оказалось, что эта цифра на четверть больше официальных оценок. 
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Авторы работы также создали карту, показывающую, где именно было 

заброшено больше всего пашни. Официальные оценки брошенных площадей 

— от 15 до 31,6 миллиона гектаров — никогда не удовлетворяли 

исследователей, желающих понять, как на самом деле развивается ситуация. 

Поэтому в новой работе использовались объективные спутниковые данные, 

учитывающие меняющийся цвет тех или иных территорий, ранее являвшихся 

пашней. Выяснилось, что всего в бывшем СССР было брошено 59 миллионов 

гектар пашни — почти площадь Франции. В России было заброшено 39 

миллионов гектар, что превышает площадь Германии. 

 

 

Рис. 7. Зелѐные участки — пахотные земли, красные — заброшенные, 

светлые — прочие территории 

 

Отмечается факт, что специализированные исследования анализировали 

только те массивы данных, на которые они были «нацелены». ESA CCI 

занималось мониторингом площади территорий, занятых лесом, а не оценкой 

площади пашен. Поэтому оно могла оценить площадь сельхозземель 

относительно неточно — например, спутав участки леса, потерянные в 

результате пожаров, с территориями, вновь введѐнными в 

сельскохозяйственный оборот [3]. 
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Создание системы дистанционного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения РФ 

Для реализации автоматизированного обеспечения космической 

съѐмкой планирования, контроля и управления агропромышленным 

комплексом в онлайн-режиме осуществляются проекты по созданию Системы 

дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения 

агропромышленного комплекса (СДМЗ АПК). СДМЗ АПК будет 

обеспечивать съѐмку в соответствии с пятью стадиями вегетации в течение 

активного сельскохозяйственного сезона (плюс дополнительная оперативная 

съѐмка по запросам) (рис. 8 – 9): 

 ранневесенняя стадия вегетации: состояние озимых культур после 

перезимовки; 

 поздневесенняя стадия вегетации: состояние озимых культур, 

всхожесть яровых культур; 

 среднелетняя стадия вегетации: уборка озимых культур, состояние 

яровых культур; 

 осенняя стадия вегетации: уборка яровых культур; 

 предзимняя стадия вегетации: всхожесть озимых культур. 

 

 

 

Рис. 8. Ранневесенняя стадия вегетации - всхожесть озимых 
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Рис. 9. Среднелетняя стадия вегетации - состояние яровых 

 

Система дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения АПК включает в себя следующие подсистемы: 

 автоматизированного обеспечения космическими снимками; 

 автоматизированной обработки космических снимков; 

 получения оперативных статистических выкладок, отчѐтности по 

каждому региону; 

 ввода, обработки, интерпретации полевой информации; 

 автоматизированного определения типа сельскохозяйственной 

культуры; 

 автоматизированного определения темпов/результатов уборки 

урожая озимых и яровых культур [4]. 

Инвентаризация использования земель сельскохозяйственного 

назначения в России 

Для оценки и картографировании сельхозземель были выбраны 

Рязанская область, Зарайский и Луховицкий районы Московской области. 

Были достигнуты следующие цели (рис. 10 – 13): 

 создание базы географических данных (БГД) и геоинформационного 

проекта (ГИС-проекта), иллюстрирующие состояние и использование 

сельскохозяйственных земель; 
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 выявление и картографирование фактического использования 

сельскохозяйственных угодий; 

 выявление фактов нецелевого использования сельскохозяйственных 

земель; 

 выявление участков сельскохозяйственных земель, покрытых 

древесно-кустарниковой растительностью [5]. 

 

Рис. 10. Фактическое использование сельскохозяйственных земель 

Рязанской области 
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Рис. 11. Соотношение учтѐнных/неучтѐнных земель Рязанской области 

 

Рис. 12. Участки произрастания древесно-кустарниковой растительности 

на сельскохозяйственных землях Зарайского и Луховицкого районов 

(обозначены красным цветом) 
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Рис. 13. Фрагмент карты участков произрастания 

древесно-кустарниковой растительности 

Зарайского и Луховицкого районов 

 

Картографирование мест произрастания борщевика Сосновского 

Была разработана технология картографирования мест произрастания 

борщевика по данным мультиспектральной космической съѐмки (рис. 14). 

Разработан алгоритм обработки мультиспектральных разновременных 

снимков с целью выделения мест произрастания растения. Обработаны 

космические снимки, полученные для различных вегетационных фаз 

борщевика. Составлена карта плотности зарастания борщевиком Сосновского 

на 1 км² (%) на территории Москвы и Московской области (рис. 15). 

Построены картограммы степени зарастания земель борщевиком Сосновского 

в разрезе муниципальных образований (га) (рис.16) [6]. 

 

Рис. 14. Отображение сплошных зарослей борщевика Сосновского 

в период цветения на космическом снимке (светло-зелѐный цвет) 
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Рис. 15. Карта мест произрастания борщевика Сосновского на 

территории Москвы и Московской области (покрытие территории, %) 

 

Рис. 16. Картограмма распространения борщевика Сосновского в Москве 

и Московской области по муниципальным образованиям (в процентах 

от их площади) 
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К плюсам спутниковой съѐмки можно отнести следующее: 

 расчѐт вегетационных индексов и формирование графиков вегетации 

культур; 

 автоматическая обработка данных, исключающая субъективное 

вмешательство; 

 анализ как отдельных полей, так и массивов; 

 возможность получения архивных снимков; 

 стабильное частое предоставление снимков, большое количество 

спутников на орбите обеспечивает бесперебойную спутниковую съѐмку с 

высокой частотой, в отличие от съѐмки беспилотным летательным аппаратом 

(бпла), которая требует выезда на поле; 

 автоматический сбор и обработка данных исключают субъективное 

вмешательство; 

 снимки со спутника уже интегрированы в платформу обработки 

данных в удобном для анализа формате, в то время как информацию с бпла 

пользователь должен сам интегрировать в программные решения; 

 масштабируемость съѐмки на любое количество полей, нужно лишь 

задать их координаты, в то время как суточный охват территории бпла 

ограничен; 

 нет необходимости в покупке бпла и его обслуживании [7]. 

В данной статье была описана роль спутникового мониторинга, 

определены задачи космического мониторинга, подробно рассмотрена 

методика прогнозирования положения КА в течении нескольких суток, что 

позволит спланировать космическую съѐмку в интересах сельского хозяйства. 

Проанализированы результаты обработки данных дистанционного 

зондирования Земли, рассмотрен спутник ОТ МКА «АИСТ-2Д» для 

получения снимков сельскохозяйственных полей с целью определения 

зрелости злаковых культур. Рассмотрена оптико-электронная аппаратура КА, 

описан линейно-однострочный вид космической съѐмки МКА, решены задачи 

космической динамики. Рассмотрены картографические задачи, решаемые 

спутниками дистанционного зондирования Земли. Таким образом, 

использование цифровых технологий в сельском хозяйстве становится всѐ 

более распространѐнным, принося аграриям бесценную пользу. 
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Аннотация: в настоящее время активно развивается сельское хозяйство 

в России. Одним из направлений сельского хозяйство является пчеловодство. 

С развитием технологий, упрощаются некоторые процессы, например, 

раскачка меда, зимовка пчел и другие. Но не все проблемы в пчеловодстве 

решаются только технологиями. В данной статье описаны практические 

проблемы, встречаемые пчеловодами в разведении и уходе за пчелами. 

Ключевые слова: пчеловодство, пасека, мед, улей, клещ Варроа, 

болезни, сельское хозяйство. 

 

THE MAIN PROBLEMS IN THE BEEKEEPING INDUSTRY 

 

Mandrikov Yakov Nikolaevich 

Frolova Valentina Dmitrievna 

 

Abstract: Currently, agriculture is actively developing in Russia. One of the 

directions of agriculture is beekeeping. With the development of technology, some 

processes are simplified, for example, pumping honey, wintering bees and others. 

But not all problems in beekeeping are solved only by technology. This article 

describes the practical problems encountered by beekeepers in the breeding and care 

of bees. 

Key words: beekeeping, apiary, honey, beehive, Varroa mite, diseases, 

agriculture. 

 

В сельском хозяйстве выделяют такую отрасль как пчеловодство, 

которое занимается разведением высокопродуктивных медоносных пчел. 

Продуктами пчеловодства являются мед, воск, маточное молочко прополис и 

др. Также пчел используют для опыления сельскохозяйственных культур, для 
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повышения их урожайности. Однако в настоящее время отсутствуют хорошие 

инструменты, которые можно было бы использовать на уровне пасеки. 

Следовательно, как пчеловод может провести правильный анализ 

фактического состояния здоровья колонии без каких-либо надлежащих 

инструментов? 

Другая проблема заключается в том, как обеспечить высокую 

эффективность методов, используемых для борьбы с болезнями: 

a) без каких-либо побочных эффектов используемых химических 

веществ; 

b) с наименьшими затратами и обеспечением максимального 

количества и качества всей продукции улья [1, с. 215]. 

Существует очень мало знаний о том, насколько естественное поведение 

медоносных пчел важно для здоровья колонии. Медоносных пчел следует 

рассматривать как полудомашненные виды. Пчеловоды практически не 

изменили их генетику, но повлияли на их окружающую среду, например, 

выбирают конструкцию улья и расположение колонии медоносных пчел. 

Изменение климата с изменением сезонных особенностей бросает вызов 

адаптационной способности медоносных пчел. Фактором успеха на 

протяжении миллионов лет существования медоносных пчел является их 

способность адаптироваться к изменениям в окружающей среде. 

Для решения этих задач ключевое значение имеет широкое 

генетическое разнообразие. Колония медоносных пчел размножается - 

девственные королевы вылетают и спариваются высоко в воздухе с 

несколькими трутнями из колоний пчел, которые находятся в районе, в 

котором их разместил пчеловод. Это важный фактор в окружающей среде. 

Пчеловоды должны разводить местных устойчивых пчел, а это непросто, 

поскольку в большинстве регионов нет правил о том, какие породы 

медоносных пчел разрешены [2]. 

Доступ к информации и ее качество. В настоящее время доступ к 

информации по вопросам пчеловодства огромен в интернете, социальных 

сетях, книгах и т.д., Однако проверка такой информации затруднена, если 

речь идет о практическом опыте, что иногда приводит пчеловодов в 

замешательство относительно того, как применять такие знания в 

собственных условиях. 

Пчеловоды привыкли брать на себя ответственность за собственное 

обучение, находя информацию из самых разных источников. Здесь 

проявляется критическая способность сортировать информацию, которая 
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является правильной и основана на фактических данных, а также понимать 

язык, на котором эта информация представлена. 

Предотвращать лучше, чем лечить. Американский фульбруд — это 

заболевание выводка, вызываемое спорообразующими бактериями 

Paenibacilluslarvae. Считается, что это одно из самых разрушительных 

заболеваний выводка для медоносных пчел, и это заболевание подлежит 

уведомлению МЭБ (Всемирной организации по охране здоровья животных). 

Споры, которые могут находиться в состоянии покоя десятилетиями, можно 

обнаружить на медоносных пчелах, в пчелином воске, в меде и в материале 

улья. Споры могут присутствовать в колонии медоносных пчел, не вызывая 

клинических симптомов у выводка. Проверяя колонию на содержание спор, 

пчеловод получает представление о риске вспышки заболевания. Принимая 

такие меры, как чистка оборудования, частое обновление воска и применение 

общих гигиенических методов ведения пчеловодства, пчеловод может 

избежать вспышек американской гнили [3]. 

Однако по-прежнему не существует единого простого инструмента 

мониторинга всех заболеваний, который также включает факторы 

окружающей среды (например, стрессоры, связанные с сельским хозяйством, 

качеством и количеством питательных веществ). Возможно, что индекс 

«состояния здоровья» медоносных пчел и стандартизация данных, если они 

будут установлены, могли бы стать инструментом мониторинга для 

прогнозирования судьбы колонии при конкретных обстоятельствах. 

Примером выявления заболеваний является пчелиное сканирование, которое 

представляет собой приложение, позволяющее пчеловодам мгновенно 

диагностировать заражение Варроа. Изображения, сделанные живыми 

пчелами на рамке для расплода, автоматически анализируются с помощью 

искусственного интеллекта. Результат рассчитывается в %, количество 

Варроа/количество пчел. Коэффициент используется для умножения 

результата, компенсирующего скрытый Варроа. Этот коэффициент получен в 

результате сравнения результатов с промывкой спиртом. Помимо 

обнаружения Варроа, вируса деформированного крыла у королевы, проект 

разрабатывает анализы для выявления еще 13 видов болезней, чтобы можно 

было обнаружить, например, американского фоулбруда. Борьба с Варроа 

имеет ключевое значение для устойчивого пчеловодства [4, с. 134]. 

Химические методы борьбы («жесткие» или «мягкие», например, с 

помощью органических веществ) могут привести к резистентности к Варроа 

или ослаблению колонии. Устойчивое управление Варроа требует 
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синхронного контроля с точки зрения периода года и типа применения, что 

может свести к минимуму риск повторного заражения на постоянных / 

немигрирующих пасеках. Обучение также очень важно в схемах мониторинга 

или контроля Варроа. Существует большая потребность в инновационных и 

экономически эффективных методологиях, а также в селекционных усилиях 

на устойчивость. Исследования в области пчеловодства начинают охватывать 

перспективу «естественного пчеловодства», и появляется все больше и 

больше результатов о влиянии такой практики на благополучие медоносных 

пчел. Но существует, в частности, необходимость количественной оценки с 

помощью научных исследований влияния каждого фактора стресса на 

благополучие медоносной пчелы, чтобы пчеловоды могли принимать 

обоснованные практические решения, касающиеся, например, ограничения 

обработок, зимних запасов меда, улучшения модели улья и т.д. Зная больше о 

том, как колонии медоносных пчел живут в дикой природе, как они выбирают 

места гнездования и как строят свои гнезда, пчеловодство может найти 

решения о том, как улучшить здоровье медоносных пчел [5, с. 65]. 

Медоносные пчелы необходимы для опыления и продуктов, которые 

они производят, но они страдают от нескольких угроз. Пчеловоды должны 

знать об этом и заботиться о медоносных пчелах, внедряя устойчивое 

пчеловодство путем разведения местных устойчивых пчел. Ветеринары 

должны объяснить, почему работать с местными пчелами лучше, чем с 

импортными. Поэтому политика, направленная на развитие пчеловодства с 

использованием эндемичных подвидов медоносных пчел, должна учитывать 

не только биологические аспекты медоносных пчел, но и разнообразие 

пчеловодческой деятельности в разных регионах [6, с. 398]. 

Мѐд – далеко не единственная ценность, которую человек получает 

благодаря пчелам. Улей – это целая фабрика, на которой производятся 

различные продукты, которые нашли применение у человека благодаря 

богатому химическому составу и широкому спектру положительных свойств. 
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Аннотация: Пока сычужные сыры, такие как «Российский» и 

«Голландский» продолжают занимать лидирующие места в корзинах 

покупателей, необходимость проведения независимого ветеринарно-

санитарного анализа неизбежна. На основании проведенных исследований 

производителям могут быть предложены соответствующие практические 

предложения. 
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VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT OF RENNET CHEESES 

POPULAR ON THE MARKET 

 

Irodovskaya Dina Nikolaevna 

 

Abstract: While rennet cheeses such as "Russian" and "Dutch" continue to 

occupy leading positions in the baskets of buyers, the need for an independent 

veterinary and sanitary analysis is inevitable. On the basis of the conducted 

research, manufacturers may be offered appropriate practical suggestions. 

Key words: rennet cheese, analysis, indicators, veterinary and sanitary 

assessment, consumers 

 

Сыр является уникальным продуктом питания: он вкусный и при этом 

полезный, богатый белками, легкоусвояемыми жирами, комплексом 

витаминов и минеральных веществ, особенно кальция [1, с. 1]. Также он 

является достаточно универсальным продуктом, готовым к употреблению в 

разных местах, в разное время и в довольно неожиданных вариациях. 
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Растущей тенденцией является приготовление закусок в домашних условиях, 

которое связано, в том числе с пандемией COVID-19. 

Центр изучения потребительского поведения Роскачества провел 

всероссийское социологическое исследование и определил, какому виду сыра 

покупатели отдают предпочтение. В данном соцопросе приняли участие 

1200 респондентов – жителей РФ старше 18 лет, приобретающих сыр не реже 

одного раза в месяц. По результатам анкетирования было установлено, что 

86% потребителей предпочитают полутвердые сыры. 

Также более 2500 жителей РФ в возрасте от 20 до 55 лет приняли 

участие в исследовании международной компании Ipsos. В результате были 

получены конкретные данные о самых популярных видах полутвердых сыров: 

первое место занимает сыр «Российский», «Голландский» является одним из 

лидирующих. 

Помимо прочего 2022 год ознаменован проведением масштабной 

экспертизы Роскачества в рамках совместного спецпроекта с 

Россельхознадзором, которая охватила 115 торговых марок (ТМ) пяти самых 

популярных видов полутвердых сыров («Российский», «Голландский», 

«Эдам», «Гауда» и «Тильзитер»). Продукция с признаками фальсификации 

была обнаружена во всех видах исследованных сыров. 

Таким образом мы подходим к актуальности данной работы, которая 

обусловлена тем, что пока вышеуказанные виды сыра продолжают занимать 

лидирующие места в корзинах покупателей, необходимость проведения 

независимого ветеринарно – санитарного анализа неизбежна. 

Экспертиза при исследовании качества молока и молочных продуктов 

пользуется органолептическими, физико-химическими и 

микробиологическими показателями [2, с. 8]. 

По органолептическим и физико-химическим показателям сыры 

должны соответствовать ГОСТ 32260-2013 «Сыры полутвердые. Технические 

условия». 

Органолептические показатели качества сыра, а также упаковку и 

маркировку оценивают по 100-балльной системе в соответствии с таблицей 

(табл. 1). 
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Таблица 1 

Система оценки органолептических показателей сыров 

Наименование показателя Оценка, баллы 

Вкус и запах 45 

Консистенция 25 

Рисунок 10 

Цвет теста 5 

Внешний вид 10 

Упаковка и маркировка 5 

 

Проверку качества упаковки и соответствия маркировки требованиям 

нормативного или технического документа на конкретное наименование 

продукта проводят путем осмотра внешнего состояния упаковки и экспертизы 

маркировочного текста. Они должны соответствовать ГОСТ Р 51074-2003 

«Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». 

В целом, по органолептическим показателям сыры должны 

соответствовать требованиям, указанным в таблице (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Органолептические показатели сыров «Российский» и «Голландский» 
Наимено-

вание 

Органолептические показатели 

Внешний вид Вкус и за-

пах 

Конси-

стенция 

Рисунок Цвет теста 

Российский Корка ровная, 

тонкая, без по-

вреждений и 

без толстого 

подкоркового 

слоя, покрытая 

специальными 

парафиновыми, 

полимерными, 

комбинирован-

ными соста-

вами или поли-

мерными плен-

ками под ваку-

умом. 

Выражен-

ный сыр-

ный, слегка 

кислова-

тый 

Умеренно 

эластичная, 

однородная 

во всей 

массе 

На разрезе 

сыр имеет 

рисунок, со-

стоящий из 

глазков не-

правильной 

формы, рав-

номерно 

располо-

женных по 

всей массе 

От белого до 

светло-жел-

того, равно-

мерный по 

всей массе 

 

 



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

267 
МЦНП «Новая наука» 

Продолжение таблицы 2 

Голланд-

ский брус-

ковый 

Корка ровная, 

тонкая, без по-

вреждений и 

без толстого 

подкоркового 

слоя, покрытая 

специальными 

парафиновыми, 

полимерными, 

комбинирован-

ными соста-

вами или поли-

мерными плен-

ками под ваку-

умом. 

Выражен-

ный сыр-

ный, с 

наличием 

остроты и 

легкой 

кисловато-

сти 

Эластичная

, слегка 

ломкая на 

изгибе, од-

нородная 

во всей 

массе 

На разрезе 

сыр имеет 

рисунок, со-

стоящий из 

глазков 

круглой, 

овальной 

или углова-

той формы, 

равномерно 

располо-

женных по 

всей массе 

От белого до 

светло-жел-

того, равно-

мерный по 

всей массе 

 

Определение физико–химических показателей сырной продукции имеет 

очень важное значение для оценки качества сыра, а также при установлении 

способа его фальсификации. 

При проведении исследований определяется массовая доля жира по 

ГОСТ 5867–90 «Молоко и молочные продукты. Методы определения жира», 

массовая доля поваренной соли по ГОСТ 3627–81 «Молочные продукты. 

Методы определения хлористого натрия» и массовая доля влаги по ГОСТ 

3626–73 «Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого 

вещества». 

Значения физико-химических показателей должны соответствовать 

требованиям, указанным в таблице (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Физико-химические показатели сыров «Российский» и «Голландский» 

Наименование 
Массовая доля, % 

жира в сухом веществе влаги, не более поваренной соли 

Российский 50,0±1,6 43,0 1,3-1,8 

Голландский брусковый 45,0±1,6 44,0 1,5-3,0 

 

Данные показатели являются основополагающими для оценки качества 

сыров инструментальными методами, которые, в отличие от 

органолептического анализа, являются более объективными [3, с. 1].   
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По микробиологическим показателям сыры должны соответствовать 

нормам, представленным в СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 

к безопасности и пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов»: содержание БГКП (колиформы) не допускается в 0,001 г, 

патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, не допускается в 25 г. 

Пробы для микробиологических анализов твердых сыров отбирают до 

взятия образцов для изучения физико-химических и органолептических 

показателей качества.  

Определение содержания БГКП производится в соответствии с 

ГОСТ 32901-2014 «Молоко и молочная продукция. Методы 

микробиологического анализа», сальмонелл – в соответствии с МУК 4.2.2578-

10 «Санитарно – бактериологические исследования методом разделенного 

импеданса». 

 Образцы соответствуют требованиям, указанным в ГОСТ 32260-2013 

«Сыры полутвердые. Технические условия». Шкала оценки 

органолептических показателей, качества упаковки и правильности 

маркировки сыров, в соответствии с которой был произведен расчет, 

приведена в указанном стандарте. 

Результаты оценки органолептических показателей представлены в 

таблицах (табл. 4, табл. 5). 

Цвет сыра фасованного полутвердого «Российского» светло-желтый, 

равномерный по всей массе. Сыр имеет рисунок, состоящий из равномерных 

глазков угловатой формы. Консистенция отличная, эластичная. Вкус и запах 

умеренно выраженные, сырные, слегка кисловатые. 
 

Таблица 4 

Результаты органолептической оценки сыра «Российский» 

Наименование 

показателя 

Максимальная 

оценка, баллы 

Сыр «Российский» 

Оценка 

образец №1, 

баллы 

Оценка 

образец №2, 

баллы 

Оценка 

образец №3, 

баллы 

Вкус и запах 45 44 43 44 

Консистенция 25 23 23 23 

Рисунок 10 9 9 9 

Цвет теста 5 5 5 5 

Внешний вид 10 9 10 10 

Упаковка и 

маркировка 

5 5 5 5 

Всего 100 95 95 96 
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Внешний вид сыра фасованного «Голландского» соответствует 

установленным требованиям. Цвет светло – желтый, равномерный по всей 

массе. Рисунок с мелкими, неравномерно расположенными глазками. 

Консистенция удовлетворительная, с легкой пластичностью. Продукт имеет 

умеренно выраженный сырный вкус и запах 

 

Таблица 5 

Результаты органолептической оценки сыра «Голландский» 

Наименование 

показателя 

Максимальная 

оценка, баллы 

Сыр «Голландский» 

Оценка 

образец №1, 

баллы 

Оценка 

образец №2, 

баллы 

Оценка образец 

№3, баллы 

Вкус и запах 45 43 42 43 

Консистенция 25 23 23 23 

Рисунок 10 9 8 9 

Цвет теста 5 5 5 5 

Внешний вид 10 10 10 10 

Упаковка и 

маркировка 

5 5 5 5 

Всего 100 95 93 95 

 

Исследуемые продукты не имеют посторонних запахов, по внешнему 

виду и консистенции соответствуют нормативной документации. В целом, 

органолептические показатели образцов были оценены в количество баллов, 

соответствующее высшему сорту. 

Результаты оценки физико-химических показателей представлены в 

таблицах (табл. 6, табл. 7). 

 

Таблица 6 

Результаты оценки физико-химических показателей сыра «Российский» 

Наименование 

показателя 

Норма по 

ГОСТ (%) 

Сыр «Российский» 

Результат 

испытания 

образец №1 

Результат 

испытания 

образец №2 

Результат 

испытания 

образец №3 

Массовая доля жира 50,0±1,6 50,6 50,7 50,6 

Массовая доля 

поваренной соли 

1,3-1,8 1,4 1,4 1,5 

Массовая доля влаги 43,0 42,0 42,1 42,0 
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Таблица 7 

Результаты оценки физико-химических показателей сыра «Голландский» 

Наименование 

показателя 

Норма по 

ГОСТ (%) 

Сыр «Голландский» 

Результат 

испытания 

образец №1 

Результат 

испытания 

образец №2 

Результат 

испытания 

образец №3 

Массовая доля жира 45,0±1,6 45,7 45,5 45,7 

Массовая доля 

поваренной соли 

1,5-3,0 1,6 1,6 1,5 

Массовая доля влаги 44,0 42,3 42,3 42,5 

 

При проведении исследований в объектах экспертизы были выявлены 

отклонения в значениях массовой доли влаги. 

Несоответствие физико-химических показателей сыра требованиям 

нормативных документов свидетельствует о низком качестве продукта. 

В соответствии с нормативными документами, подобные сыры к реализации 

не допускаются и должны быть подвергнуты переработке. В противном 

случае это является качественной фальсификацией. 

Результаты оценки микробиологических показателей представлены в 

таблицах (табл. 8, табл. 9). 

 

Таблица 8 

Результаты оценки микробиологических показателей сыра «Российский» 

Наименование 

показателя 

Норма по 

СанПиН 

(содержание не 

допускается в) 

Сыр «Российский» 

Результат 

испытания 

образец №1 

Результат 

испытания 

образец №2 

Результат 

испытания 

образец №3 

Бактерии рода 

кишечной 

палочки 

0,001 г Не 

обнаружено 

в 0,001 г 

Не обнаружено 

в 0,001 г 

Не обнаружено 

в 0,001 г 

Бактерии рода 

сальмонелл 

25 г Не 

обнаружено 

в 25 г 

Не обнаружено 

в 25 г 

Не обнаружено 

в 25 г 
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Таблица 9 

Результаты оценки микробиологических показателей сыра 

«Голландский» 

Наименование 

показателя 

Норма по 

СанПиН 

(содержание не 

допускается в) 

Сыр «Голландский» 

Результат 

испытания 

образец №1 

Результат 

испытания 

образец №2 

Результат 

испытания 

образец №3 

Бактерии рода 

кишечной палочки 

0,001 г Не 

обнаружено 

в 0,001 г 

Не обнаружено в 

0,001 г 

Не 

обнаружено 

в 0,001 г 

Бактерии рода 

сальмонелл 

25 г Не 

обнаружено 

в 25 г 

Не обнаружено в 

25 г 

Не 

обнаружено 

в 25 г 

 

По результатам проведенной работы были сформированы 

соответствующие выводы о качестве продукта. Исследуемые продукты не 

имеют посторонних запахов, по внешнему виду и консистенции 

соответствуют нормативной документации. Во всех образцах обоих видов 

сыра массовая доля влаги меньше указанной в стандарте. Массовая доля жира 

в пересчете на сухое вещество и массовая доля поваренной соли 

соответствуют нормативам. Как правило, недостаточная влажность сыров 

является причиной слабовыраженных вкуса и запаха готового продукта. При 

проведении оценки органолептических показателей критические 

несоответствия не выявлены, однако вкус оценен как менее выраженный 

сырный.  

Недостаточная влажность может привести к растрескиванию корки и 

пересыханию сыра, а также стать причиной твердой консистенции [4, с. 1]. 

Поэтому, в качестве практического предложения производителю следует 

уделить внимание процессу обсушивания зерна и условиям для созревания 

сыров, согласно рецептуре. 
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Аннотация: В Волгоградской области находится двести наименований 

помидоров. Эти селекции включают также и детерминантные томаты. Главное 

для томатов – вкус, оригинальная форма и привлекательный окрас. 

Скороспелость не главный показатель, доказано, что вкусные и полноценные 

плоды появляются к концу лета. 

Ключевые слова: помидоры, детерминантные томаты, полив, 

открытый грунт, влага, созревание. 

 

IRRIGATION REGIME OF DETERMINANT TOMATOES 

IN THE URYUPINSKY DISTRICT OF THE VOLGOGRAD REGION 

 

Mikheeva Marina Alekseevna 

 

Abstract: There are two hundred names of tomatoes in the Volgograd region. 

These selections also include determinant tomatoes. The main thing for tomatoes is 

taste, original shape and attractive color. Precocity is not the main indicator, it has 

been proven that delicious and full-fledged fruits appear by the end of summer. 

Key words: tomatoes, determinant tomatoes, watering, open ground, 

moisture, ripening. 

 

Чтобы выбрать сорт, наиболее подходящий для конкретных условий 

выращивания, важно детально ознакомиться с его характеристиками и 

особенностями. 

Все сорта томатов подразделяют на 3 вида: 

 штамбовые; 

 индетерминантные; 

 детерминантные. 

https://pochva.net/sorta/luchshie-sorta-tomatov.html
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Детерминантные сорта и гибриды завершают свой рост после 

формирования установленного количества кистей. 

С латинского термин «детерминация» переводится как «ограничение». 

Детерминантные растения останавливаются в росте после появления на 

верхушке цветочной кисти. 

Рост детерминантных сортов томатов прекращается с момента 

образования 3-5 соцветий. Первая завязь формируется после 5-7 листа, а 

остальные соцветия появляются уже через 1-2 листов. При этом высота 

овощной культуры может составлять от 60 см до 1 м. 

При грамотном уходе за детерминантными томатами, они будут 

плодоносить весь сезон. За данными сортами в открытом грунте требуется 

постоянный полив, особенно, во время жары его потребуется проводить 

регулярно. Не используют ледяную воду, а только теплую, которая обогащена 

питательными элементами [3, с. 89]. 

Влага, которая проникает в почву, позволяет получать корням разные 

питательные вещества, ускоряет созревание и нормальное развитие новых 

плодов. Риски перегрева исключаются. Для данного вида почва должна иметь 

влажность немного больше 80%. При орошении нельзя заливать молодые 

растения, так как это приведет к гниению и заболеваниям. Нельзя допускать 

их водянистости, вода не должна накапливаться между грядками. 

Особенности орошения при цветении. На данном этапе полив 

необходимо сократить. Необходимо проводить его 3 дня в неделю. На один 

куст требуется воды не больше 1 л. При сильном орошении появляется 

избыточная листва, плодоношение сокращается, что нельзя допускать. 

В период завязи полив осуществляют под корень, сформировав рядом со 

стеблем лужицу. Вода должна впитаться, при застое выполняют 

дополнительное рыхление почвы. 

Формирование плодов и особенности полива. Необходимо орошать 

плодовые растения каждый день или через 2 дня. На период плодоношения 

томатам требуется 90% влаги. На куст необходимо до 2 л. воды. 

В жару осуществляют также орошение. Для данной задачи подходит 

раннее утро или время после захода солнца, когда лучи не смогут обжечь 

листья и выпарить влагу из почвы. В зависимости от роста растений зависит 

орошение. Высокие растения поливают больше, чем низкие. 

Не рекомендуется переувлажнять, так как это приводит к поражению 

фитофторой [1, с.104]. 
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Температура воды при поливе должна быть от 20 до 25° по Цельсию. 

Соблюдение данных рекомендаций позволит получить хороший урожай, и не 

приведет к гибели молодого растения. 

Не допустимо около стебля появление корки из почвы, рекомендуется 

для ее устранения мульчирование. Оно поможет не потерять томатам влагу, 

насытит землю полезными веществами. 

Основные отличия детерминантных сортов от индетерминантных и 

других томатов заключаются в следующем: 

рост куста 

 детерминантный – не превышает заявленную в сорте высоту; 

 индетерминантный – с не удаленной верхушкой рост не ограничен; 

формирование куста 

 детерминантный – подвязка не требуется; 

 индетерминантный – нуждается в обязательном подвязывании; 

строение кисти 

 детерминантный – кисть характеризуется небольшим размером, 

ближе к верхушке плоды чаще всего мельчают; 

 индетерминантный – томаты одинакового размера и формы собраны 

в большие кисты; 

формирование пасынков 

 детерминантный – обильное; 

 индетерминантный – среднее; 

регионы, рекомендованные для выращивания 

 детерминантный – все территории РФ; 

 индетерминантный – районы в южной и средней полосе страны; 

сроки созревания урожая 

 детерминантный – одновременное созревание в течение небольшого 

промежутка времени; 

 индетерминантные – постепенное вызревание на протяжении всего 

лета вплоть до первых заморозков [5, с. 103]. 

Тепличное выращивание отличается от грунтового тем, что яркого 

солнца нет, а в оборудованной по всем нормам теплице должно быть 

выполнено проветривание. В Волгоградской области данный вид плодовых 

культур является популярным, благодаря его неприхотливости, 

морозостойкости, устойчивости к болезням, обильному плодоношению в 

теплице и в грунте [2, с. 34]. 
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К плюсам детерминантных сортов можно отнести: 

 ранние сроки созревания (через 3-4 месяца с момента посева семян); 

 неприхотливость в уходе; 

 упрощенное пасынкование; 

 устойчивость к низким температурам и неблагоприятным 

климатическим условиям; 

 хороший иммунитет к основным заболеваниям и атакам вредителей. 

Слабые стороны заключаются в следующем: 

 плодоношение не чаще одного раза в сезон (в течение 20 дней); 

 необходимость в дополнительных подкормках. 

Для подкормки детерминантных сортов используют минеральные 

удобрения. До начала периода цветения томаты подкармливают составами, 

содержащими азот, а после формирования завязей – калийно-фосфорными 

препаратами. 

В начале вегетационного периода в почву вносят органику – 

разбавленный с водой птичий помет или коровяк. 

Выращивание томатов – достаточно кропотливый процесс, состоящий 

из своевременных и грамотно проводимых процедур. Только при соблюдении 

всех агротехнических правил можно добиться желаемого результата в виде 

обильного и качественного урожая [4, с. 720]. 
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Аннотация: работа посвящена проблеме применения винтовых 

поверхностей в сельскохозяйственной технике, представлены основные 

особенности их работы. Винтовые рабочие органы давно привлекают 

внимание исследователей и изобретателей во многих странах. На данный 

момент существует целый ряд сельскохозяйственной техники, в которой 

применяются винтовые поверхности. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, винт, шнек, производство, 

машины, конструкция. 

 

APPLICATION OF SCREW SURFACES 

IN AGRICULTURAL MACHINERY 

 

Maltseva Ekaterina Alekseevna 

 

Abstract: the work is devoted to the problem of the use of screw surfaces in 

agricultural machinery, the main features of their work are presented. Screw 

working bodies have long attracted the attention of researchers and inventors in 

many countries. At the moment, there are a number of agricultural machinery in 

which screw surfaces are used. 

Key words: agriculture, screw, auger, manufacturing, machinery, 

construction. 

 

Человечество очень давно начало осваивать земледелие, выращивать 

различные виды растений. Для упрощения выполнения сельскохозяйственных 

работ люди всегда создавали различные вспомогательные орудия. С течением 

времени, ростом населения и повышением потребности в производимой 

продукции начали появляться более усовершенствованные виды машин, 

которые сделали фермерскую работу наиболее комфортной и безопасной. 
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Также появилось множество удобрений. С их помощью в с/х удалось 

[1, c. 89]: 

• значительно повысить производительность труда; 

• существенно снизить энергоемкость; 

• обеспечить максимальный уровень безопасности при полевых 

работах; 

• улучшить условия труда. 

На данный момент многие не могут представить сельское хозяйство без 

современных технических средств. Раньше полевые работы были очень 

тяжелыми, изнурительными и в какой-то степени опасными. Сейчас же 

существует целый ряд технологий, которые автоматизируют и механизируют 

отдельные операции, либо целый ряд технологических процессов при 

проведении фермерских работ. Качественную и высокую производительность 

обеспечивают выпускаемые виды сельскохозяйственной техники, которые 

обладают определенным набором технических и эксплуатационных 

характеристик. Такая техника имеет огромное множество модификаций и 

рабочих функций. Сельскохозяйственные машины для посадки 

сельскохозяйственных культур, подготовки почвы, сбора урожая и ухода за 

посевной площадью [2, c. 322].  

Среди множества применяемых конструкций в сельскохозяйственной 

технике значительно облегчают работу конструкции с винтовой 

поверхностью. Винт - это цилиндрический стержень, снабженный нарезкой. 

В сельском хозяйстве он получил довольно широкое применение, так как 

является основной частью винтовых транспортеров - шнеков.  

Помимо винтовых транспортеров существуют ленточные, но в отличии 

от винтовых ленточные могут перемещать груз только под небольшими 

углами, что не всегда удобно при погрузке или сборе урожая. Огромное 

количество винтовых шнеков имеется на зерновых комбайнах для загрузки и 

выгрузки зерна из бункера. 

Винтовой или шнековый транспортер представляется в виде механизма, 

который используется для транспортировки пылевидных, сыпучих, 

мелкокусковых или порошкообразных материалов. При помощи данного 

оборудования транспортируют сахар, муку, зерно и т.д. Эксплуатация удобна 

тем, что перемещение можно производить в горизонтальном, вертикальном 

или наклонном положении, при этом угол наклона не должен превышать 20 

градусов. 
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Рис. 1. Составляющие винтового шнека 

 

Шнековые транспортеры как правило состоят из корпуса, где находится 

шнек. Корпусы бывают цилиндрическими закрытыми или желобообразными 

открытыми. Шнек - это спираль, которая изготавливается из металла (обычно 

из стали). Его закрепляют в корпусе при помощи опор с подшипниками. Для 

его работы используют привод и подшипниковые узлы. 

Работа винтовых конвейеров основана на осевой движущей силе.  

Винт конвейера вращается в желобе с помощью электродвигателя с двумя 

муфтами и редуктором. Его поддерживают подвесные опоры: 

промежуточные и концевые. Толщина корпуса обычно варьируется от 2 мм 

до 6 мм в зависимости от назначения конструкции.  

Работа шнекового горизонтального конвейера содержит три этапа: 

1. Подача урожая (материала) в загрузочное отверстие; 

2. Перемещение груза в разгрузочное отверстие при помощи работы 

винта; 

3. Выгрузка груза. 

Работа винта в транспортере основывается на его скольжении вдоль 

желоба, с помощью этого действия груз продвигается. Подшипники 

скольжения в конструкции используются как опора для шнека. Конечные 

упорные подшипники принимают на себя усилие. У некоторых моделей 

транспортеров предусмотрены втулки, которые ограничивают попадание 

посторонних материалов и веществ в выгружаемый продукт. 

Корпус конструкции имеет секционное строение, изготавливаться 

может из различных металлов. 
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Рис. 2. Дозирующий винт шнека 

 

 

С помощью дозирующего винта шнека выполняют порционное 

распределение продукции. От его работы зависит точность веса или объема 

фасуемого груза.  

При работе винтового шнека часто наблюдается эффект 

«сифонирования», то есть истечения продукта при приостановке работы 

конструкции. Для снижения этого эффекта используют специальное 

приспособление, которое крепят на валу шнекового конвейера перед 

выходным патрубком. 

При помощи шнека можно существенно механизировать 

производственный процесс, также сэкономить время на транспортировку и 

сортировку, увеличить производительность предприятия в целом. 

Благодаря совершенствованию техники в агропромышленном 

комплексе постепенно растет уровень полученной сельскохозяйственной 

продукции. 
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Рис. 3. Валовый сбор зерна с 1912 по 2018год 

 

Так, с 1912 года значительно вырос сбор зерновых культур в России. 

Подводя итоги, стоит сказать, что в развитии агропромышленного 

комплекса важнейшую роль играет современная спецтехника. Именно она 

разработана для повышения производительности труда и автоматизации 

технологических процессов. На данный момент существует множество 

конструкций, которые способствуют росту уровня агропромышленных 

комплексов. Одной из этих конструкций является винтовой шнек. 

Он значительно облегчает работу с перемещением и фасовкой продукции. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема депрессивного 

состояния в подростковом возрасте в 13-14 лет. Рассматриваются уровень 

выраженности депрессии у мальчиков и девочек подросткового возраста. 

В статье описаны возможные причины появления депрессии в данном 

возрасте. 
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THE PROBLEM OF DEPRESSIVE STATES IN ADOLESCENCE 

 

Averyanova Anna Yuryevna 

 

Abstract: The article deals with the problem of depression in adolescence at 

the age of 13-14 years. The level of depression severity in adolescent boys and girls 

is considered. The article describes the possible causes of depression at this age. 

Key words: teenager, adolescence, depressive state, behavior, emotional 

state. 

 

Одним из самых коварных и страшных заболеваний современности 

является депрессия. Статистические данные озвучивают пугающие цифры, 

которые за последние несколько лет увеличились в пост ковидный период, но 

по-прежнему основной зоной риска остается возраст от 15 до 28 лет. Большая 

часть приходится на подростков, чьи эмоциональные переживания в период 

пубертатного возраста выходят на первый план, ведь именно в это время 

слишком быстро меняются жизненные ценности и появляются внутренние 

конфликты, влекущие за собой постоянную неуверенность и чрезмерную 

чувствительность к неудачам. 
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Одной из причин актуальности выдвинутой темы является слабая 

информированность о данной проблеме самых близких для подростка людей – 

его родителей, которые нередко принимают депрессивные состояния ребенка 

за лень, слабую силу воли и скверный характер. Учителя зачастую также не 

видят необходимости влиять на ситуацию, так как опираются на твердые 

убеждения родителей о причинах поведения ребенка, и подкрепляют это 

доводами об изменении его учебной успеваемости.   

Можно ли по внешним проявлениям поведения распознать депрессию и 

что это за явление? В исследованиях И.С. Кона указано, что принятие или 

неприятие собственного образа подростками приводит к повышению 

тревожности, снижению уровня самооценки, развитию неуверенности в себе, 

что в конечном итоге может стать причиной нарушения поведения 

подростков, вплоть до появления невротических реакций [1]. В свою очередь, 

депрессия — это психологическое расстройство, которое характеризуется 

пониженным настроением, торможением интеллектуальной и моторной 

деятельности, пессимистическими оценками себя и своего положения в 

окружающей действительности, соматическими и неврологическими 

расстройствами [6,с.4-7]. В подростковом возрасте депрессивные тенденции 

чаще всего проявляются через отсутствие сил, апатию, нарушение сна, частую 

и резкую изменчивость настроения. Депрессивность появляется как реакция 

на невозможность реализовать себя, непонимание своих отношений с 

окружающими людьми в динамической, сложной и быстро меняющейся 

ситуации и, как следствие, отчужденности от социума. Также мы понимаем, 

что изменения эмоционального фона подростка связано с гормональной 

перестройкой всего организма [5]. Подростки в 13-14 лет проявляют 

демонстративность, внешнее бунтарство, стремление освободиться из-под 

опеки и контроля взрослых. Они могут демонстративно нарушать правила 

поведения, не вполне корректным образом обсуждать слова или поведение 

людей, отстаивать свою точку зрения, даже если не совсем уверены в ее 

правильности. Подростки часто скрывают от взрослых или маскируют 

нарушенное поведение, соматическое неблагополучие, снижение умственной 

работоспособности, тревожность [2]. В то время как раннее вмешательство 

может привести к положительным результатам. 

В исследовании, проведѐнном среди школьников лицея г. Орехово-

Зуево Московской области, была использована шкала для самооценки 

депрессии Занга, где показатель тревожности, как ключевой фактор для 
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развития депрессии. [4]. В исследовании принимали участие 39 подростков в 

возрасте 13-14 лет.  

Полученные результаты по шкале Занга показали, что у 22,7% 

мальчиков и 5,8% девочек наблюдается легкое депрессивное расстройство 

(результаты представлены на рисунке №1 и 2). У 17,7% девочек выявлена 

умеренная депрессия, в то время как у мальчиков нет таких показателей. 

Возможно, это связано с большей эмоциональностью девочек, их 

склонностью к критической оценке себя, непринятием своего тела и 

внешности. Депрессивное расстройство тяжелой степени у представленной 

выборки отсутствует.  

 

 

Рис. 1. Степень состояния депрессии у мальчиков 13-14 лет 

по шкале Занга 

 

 

Рис. 2. Степень состояния депрессии у девочек 13-14 лет по шкале Занга 

 

На основе полученных данных можно предположить, что 

представленное в группе легкое и умеренное депрессивное расстройство 

отражает особенности пубертатного возраста и напряжения в связи с 

возросшей учебной нагрузкой в классах профильного обучения. И хотя 
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тяжелой формы депрессии в данной группе не выявлено, стоит обратить 

внимание на учеников с умеренной формой депрессии, чтобы избежать 

возможных негативных последствий для физического и психического 

здоровья учащихся. 

Состояние депрессии достаточно тяжелое и изматывающее, сильные 

негативные чувства лишают подростка душевных сил и возможности 

саморазвития и самореализации. Если данная состояние наблюдается в 

раннем подростковом периоде, то ситуация значительно усугубляется из-за 

отсутствия навыков анализировать собственные чувства, и самостоятельно 

работать с ними. 

Самое важное в данной ситуации — это консультация ребенка у 

специалистов: врача, психолога для уточнения состояния и получения 

дальнейших рекомендаций. Подростки с психологическими проблемами 

нуждаются в обязательном индивидуальном психолого-педагогическом 

подходе, учитывающем их состояние. Существуют несколько важных правил, 

которыми необходимо руководствоваться при подозрениях на проявление 

депрессии: нельзя унижать собственное достоинство подростка, особенно в 

присутствии сверстников; нельзя использовать авторитарный стиль 

воспитания; нельзя игнорировать наличие суицидальных высказываний у 

детей и подростков; нельзя пренебрегать помощью профессионалов. 

На основе проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что 

депрессия является проблемой пубертатного периода, которую многие 

взрослые не готовы и не хотят признавать. К сожалению, в тяжелых случаях 

проявления депрессивных состояниях у подростков, необходимо 

медикаментозное лечение и стационарное наблюдение специалистов.   

Исследование показало тенденцию к развитию депрессивного состояния 

у учащихся образовательного учреждения, часть выборки имеет пограничные 

значения, что является основанием для более внимательного наблюдения и 

диагностики. Безусловно важно не оставлять подростка с нарушениями в 

эмоциональном состоянии без поддержки и должного уровня заботы со 

стороны родителей и педагогов, а также вовремя обращать внимания на 

маркеры в поведении и обращаться за помощью к специалистам в случае 

необходимости. И в этой ситуации мы выходим на необходимость 

согласованных действий школы и родителей в обучении и воспитании 

подростков, в организации психолого-педагогического сопровождения 

учащихся. 
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Аннотация: в статье описывается актуальность профилактики 

национальных конфликтов среди младших школьников как условие их 

психологического развития. Проанализированы особенности национальных 

конфликтов среди детей младшего школьного возраста, учебники УМК 

«Школа России» (1-4 класс), в которых предупреждается возникновение 

национальных конфликтов. 

Ключевые слова: национальный конфликт, тревожность,  агрессия, 

профилактика и разрешение национальных конфликтов. 

 

THE PROBLEM OF PREVENTION OF NATIONAL CONFLICTS AMONG 

YOUNGER SCHOOLCHILDREN AS A CONDITION FOR THEIR 

PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT 
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Abstract: the article describes the relevance of prevention of national 

conflicts among younger schoolchildren as a condition for their psychological 

development. The features of national conflicts among children of primary school 

age, textbooks of the UMK "School of Russia" (grade 1-4), which prevent the 

occurrence of national conflicts, are analyzed. 
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В нашей стране проживает 190 народов, и каждый народ богат своей 

культурой и традициями, но, к сожалению, нередко случаются 

межнациональные конфликты. Конфликты бывают как масштабные, так и 

локальные. Зачастую в классах происходят национальные конфликты. 

С каждым годом в классе число учеников увеличивается и соответственно 

увеличивается количество национальностей в классе. Задачей учителя будет 

не только не допустить возникновение национальных конфликтов, но и 

сплотить классный коллектив. Современники подтверждают обозначенную 

проблему урегулирования национальных конфликтов. В проблеме 

урегулирования конфликтов Т.Д. Ерхова отводит важную роль школе, 

сообщая, что в школе происходит комплексное решение данной проблемы и  

является одной из приоритетных социально-значимых задач. 

Многонациональный коллектив способствует формированию у детей 

гуманистического, коллективистского отношения к человеку иной 

национальности, к его человеческому достоинству, традициям [5, с. 9].  

В научной литературе часто встречаются понятия  «конфликт» и 

«конфликтная ситуация», важно их различать. Конфликт  –  это такое 

взаимодействие, которое протекает в форме противостояния, столкновения, 

противоборства личностей или общественных сил, интересов, взглядов, 

позиций по меньшей мере двух сторон [2, с. 167] , а конфликтная ситуация – 

это ситуация напряженности во взаимоотношениях сторон [11, с. 190]. 

Дети младшего школьного возраста нередко могут являться 

участниками национальных конфликтов. Под определением «национальный 

конфликт» понимают особую разновидность социального межгруппового 

конфликта, когда группы с различными интересами, или с интересами, 

которые осознаются как противоположные, поляризуются друг против друга 

по национальному признаку [13, с. 33].  

Чтобы урегулировать национальный конфликт, необходимо  достигнуть 

принятия сторонами условий, порождающих борьбу, и нахождение 

компромисса, т.е. распределение выгод и ущерба, приемлемых для 

противоборствующих сторон, важно знать особенности национальных 

конфликтов среди детей младшего школьного возраста [1, с. 42]. 

Е.А. Селюкова выделяет особенности национальных конфликтов [15]: 
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- социо-культурный характер (из-за различия в языке, религии, обычаях, 

особенностях ментальности). 

- в основе лежат разногласия по поводу использования языков, 

проведения языковой политики. 

Из особенностей национальных конфликтов следует, что они всегда 

характеризуются социальным взаимодействием обеих сторон. Дж. Г. Мид и 

Г. Блумер определяют социальное взаимодействие как «процесс воздействия 

субъектов друг на друга, в котором каждое действие обусловлено как 

предыдущим действием, так и ожидаемым результатом со стороны другого». 

Обязательное условие для социального взаимодействия – обратная связь, 

говоря иначе, это обмен действиями, которые сопряжены друг с другом. 

[7, с. 281] 

В психологии и педагогике накоплен значительный опыт исследования 

агрессивного поведения младших школьников. Различные подходы в этой 

области разрабатываются как зарубежными, так и отечественными учѐными, 

предлагающими различные способы и методы коррекции агрессивного 

поведения детей 6 – 10лет (А.Г. Лидерс, О.А. Карабанова, Г.В. Бурменская, и 

др.). В переводе с латинского языка «агрессия» означает «приступ», 

«нападение». Данный феномен связывают с негативными эмоциями (гневом), 

мотивами (стремлением навредить), установками (расовыми 

предубеждениями) и деструктивными действиями. 

Анализируя литературу проблеме «Особенности развития психики 

младших школьников», мы встретили разные определения понятия 

«тревожность». А.М. Прихожан указывает, что «тревожность – это 

переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием 

неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. Различают 

тревожность как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту 

личности или темперамента» [14, с. 39]. По определению Р.С. Немова, 

«тревожность – постоянно или ситуативно проявляемое свойство человека 

приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать страх и 

тревогу в специфических социальных ситуациях» [12, с. 277]. 

В системе учебников «Школа России» (1-4 класс) для предупреждения 

национальных конфликтов предусмотрены соответствующие разделы и темы, 

есть разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 

задачи [3, с.147]. 

При изучении предмета «Окружающий мир» достижению результата 

будут способствовать темы: «Что мы знаем о Москве?», «Что мы знаем о 



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

291 
МЦНП «Новая наука» 

народах России?», «Родная страна», «Путешествие по планете», «Золотое 

кольцо России», «Наши ближайшие соседи», «Страницы истории Отечества», 

«Современная Россия», «Что мы знаем о народах России?». 

Курс «Литературное чтение» предусматривает освоение следующих 

тем, связанных с профилактикой межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», 

«Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и 

мы». Уроки по данным темам позволят обучающимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» предусмотрены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской земли, 

о сохранении мира в своей стране и во всем мире. Читая тексты, дети смогут 

познакомиться с национальными ценностями нашего Отечества. Для изучения 

предлагаются тексты С. Я. Маршака, Н. И. Сладкова, И. С. Тургенева, 

А. Н. Толстого, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского, поэтические строки 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. М. Рубцова и других, убеждающие 

обучающихся в красоте, образности, богатстве русского языка.  

Сюжеты текстовых задач из курса «Математика» содержат сведения из 

исторического прошлого нашей страны: о продолжительности Великой 

Отечественной войны, об экспонатах школьного музея боевой славы, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики, об архитектуре и технике, о культурном наследии. 

Основополагающими для всех модулей являются концептуальные 

понятия «мы - российский народ», «мы разные и мы вместе». Религиозные и 

светские традиции в каждом учебнике представлены как общее явление для 

всех российских народов.  

Таким образом, младшим школьникам, вступающим в национальные 

конфликты, свойственны агрессия и тревожность. Система учебников УМК 

«Школа России» способствует предупреждению национальных конфликтов. 

Все модули направлены на целостный образ культуры и традиций народов 

России.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается такая проблема как 

взаимосвязь самооценки и комплекса неполноценности у младших 

подростков. Проводится исследование уровня самооценки и степени 

комплекса неполноценности у младших подростков 11-13 лет. Методики 

психологической диагностики: методика Будасси, методика диагностики 

комплекса неполноценности по Фетискину, В.В. Козлову, Г.М. Мануйлову, 

методика «Определение самооценки по Р.В. Овчаровой. Полученные 

результаты по данным показали, что у младших подростков преобладает 

адекватная самооценка, и с небольшим отрывом – низкая самооценка. Также 

преобладает наличие комплексов в умеренном количестве. После проведения 

корреляционного анализа данных методик самооценки и методики комплекса 

неполноценности был сделан вывод о наличии взаимосвязи между 

самооценкой и комплексом неполноценности у младших подростков, а точнее 

обратной зависимости – чем ниже самооценка, тем выше степень комплекса 

неполноценности. 

Ключевые слова: самооценка, комплекс неполноценности, младшие 

подростки, корреляционный анализ, коэффициент корреляции.  

 

THE RELATIONSHIP OF SELF-ESTEEM AND INFERIORITY COMPLEX 

IN YOUNGER ADOLESCENTS 

 

Martynova Ulyana Leonidovna 

 

Abstract: This article discusses such a problem as the relationship between 

self-esteem and inferiority complex in younger adolescents. A study of the level of 

self-esteem and the degree of inferiority complex in younger adolescents aged 11-

13 years is being conducted. Methods of psychological diagnostics: the Budassi 
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method, the method of diagnosing the inferiority complex according to Fetiskin, 

V.V. Kozlov, G.M. Manuilov, the method "Determination of self-esteem according 

to R.V. Ovcharova. The results obtained according to the data showed that adequate 

self–esteem prevails in younger adolescents, and by a small margin - low self-

esteem. The presence of complexes in moderate amounts also prevails. After 

conducting a correlation analysis of these methods of self-assessment and methods 

of inferiority complex, it was concluded that there is a relationship between self-

esteem and inferiority complex in younger adolescents, or rather an inverse 

relationship - the lower the self-esteem, the higher the degree of inferiority 

complex. 

Key words: self-esteem, inferiority complex, younger adolescents, 

correlation analysis, correlation coefficient. 

 

Вопросы взаимосвязи самооценки и комплекса неполноценности сейчас 

особенно актуальны для осуществления психолого-педагогического 

сопровождения подростков в период адаптации во время перехода из 

начальных в средние классы. Самооценка сильно влияет на становление 

личности, поскольку определяет отношение к себе, которое подразумевает 

под собой осознание личностью себя как части общества и некоего 

личностного образования. Самооценка очень часть влияет на мысли 

подростка о себе и других, на поступки и действия. Она формируется под 

воздействием социума и ближайшего окружения в ходе социализации и 

воспитания. В это время у подростков формируется самосознание, 

вырабатывается собственная позиция, эталоны поведения и мнения. Нередки 

случаи комплекса неполноценности у подростков – чувстве поглощающего и 

давящего ощущения ущербности и в сильном, необъяснимом ощущении 

превосходства окружающих. Личность ребенка сталкивается с трудностями, 

которые могут подавлять его желания, внутреннее чувство комфорта и 

безопасности. Очень важно знать связь вопроса самооценки и комплекса 

неполноценности, чтобы иметь представление, как с ним работать.  

Ю.Р. Мухина активно углублялась в тему связи самооценки и комплекса 

неполноценности, и в своих трудах выявила их обратную зависимость.  

Так же вопросами самооценки младших подростков занимались 

В.К. Шаяхметова, Н.И. Олифирович, А.Я. Варга, а в изучение комплекса 

неполноценности младших подростков, как вида внутриличностного 

конфликта, рассматривали Н.Е. Лобанова, И.А. Соколова и др. 
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Как показал теоретический анализ литературы, понятия «самооценка» и 

«комплекс неполноценности» трактуются по-разному. Согласно 

психологическому словарю, самооценка – оценка личностью самой себя, 

своих возможностей, качеств и места среди других людей [3, с. 352]. 

По В.Б. Абдрахмановой, самооценка представляет собой особую ступень в 

развитии самосознания, на которой возникает определенное оценочное 

отношение к себе, своим способностям, продуктам деятельности и др. 

[1, с. 138]. САМООЦЕНКА (англ. self-esteem) — ценность, значимость, 

которой индивид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, 

деятельности, поведения. С. выступает как относительно устойчивое 

структурное образование, компонент Я-концепции, самосознания, и как 

процесс самооценивания. Основу С. составляет система личностных смыслов 

индивида, принятая им система ценностей. Рассматривается в качестве 

центрального личностного образования и центрального компонента 

Я-концепции [2, с. 437]. 

Комплекс неполноценности – совокупность ощущений личности, 

психологического и эмоционального характера, которые выражаются в 

сильном чувстве ущербности и подавленности, алогичном чувстве 

превосходства окружающих. По А. Альфреду комплекс неполноценности 

может возникать вследствие неправильного воспитания в детстве, каких-либо 

ограничений (физических или умственных), травли, неблагоприятного 

социального статуса.  

Эмпирическое исследование взаимосвязи самооценки и комплекса 

неполноценности у младших подростков проводилось на базе МАОУ 

«Гимназия «Новоскул» В исследовании принимали участие обучающиеся      

6-ых классов МАОУ «Гимназия «Новоскул» в составе 28-ми человек обоих 

полов, возраста 11-13 лет. 

Методики, выбранные для проведения исследования:  

1. Методика исследования самооценки личности С.А. Будасси. 

Методика Будасси выявляет степень и тесноту связи между 

«Я реальным» и «Я идеальным», путем вычисления коэффициента 

корреляции Спирмена, и на основе этого позволяет сделать предположение об 

адекватности/неадекватности самооценки. Приписываемые человеком 

качества не всегда адекватны и объективны, но кажутся ему достаточно 

убедительными, чтобы делать выводы об оценке самого себя. 

Процесс оценки личности происходит следующим образом: 

1) сравнение себя с другими; 
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2) опора на уровень притязаний и сравнение с реальными 

результатами. 

В основе методики лежит способ ранжирования. Шкалы методики: 

порядковая, интервальная и шкала отношений. 

2. Методика «Определение самооценки по Р.В. Овчаровой». 

Тест является надежным и информативным способом для определения 

уровня самооценки. 

3. Методика диагностики комплекса неполноценности. Авторы: 

Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. 

Для определения наличия/отсутствия комплекса неполноценности, 

степени комплекса неполноценности.  

По полученным результатам методики исследования самооценки 

личности С.А. Будасси следует, что у большинства младших подростков 

прослеживается адекватная самооценка, тенденция к завышению (43%). 

И с небольшой разницей – низкая самооценка (32%) (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Сравнительные результаты методики Будасси 

 

По результатам методики «Определение самооценки по 

Р.В. Овчаровой» у большинства младших подростков имеется средний 

уровень самооценки, (43%). И с небольшой разницей – низкий уровень 

самооценки (39%) (рис.2). 

18% 

32% 

3.5% 

43% 

3.5% 

0

2

4

6

8

10

12

14

Слабая 

незначительная 

связь между Я 

идеальным и Я 

реальным 

Низкая самооценка Адекватная 

самооценка 

Адекватная 

самооценка. 

Тенденция к 

завышению 

Неадекватно 

завышенное 

самооценивание 



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

297 
МЦНП «Новая наука» 

 

Рис. 2. Сравнительные результаты уровня самооценки 

по методике Р.В. Овчаровой 

 

Таким образом, большинство исследуемых подростков обладают 

адекватной самооценкой, она способствует положительному отношению к 

себе, удовлетворению от своих поступков и мыслей, критическому 

отношению к себе, правильному представлению о своих возможностях. Так 

же значительная часть подростков имеют значимую отрицательную связь 

между «Я реальным» и «Я идеальным», имеют низкий уровень самооценки. 

Неуверенность, часто объективно необоснованная, является устойчивым 

качеством личности и ведет к формированию у человека таких черт, как 

смирение, пассивность, комплекс неполноценности. Это отражается и во 

внешнем виде человека: голова втянута в плечи, походка нерешительная, он 

хмур, неулыбчив. Окружающие иногда принимают такого человека за 

сердитого, злого, неконтактного и следствием этого становится изоляция от 

людей, одиночество. Развитию неуверенности в себе могут способствовать и 

некоторые субъективные факторы: тип высшей нервной деятельности, черты 

темперамента и т.д. [4]. 

По результатам методики диагностики комплекса неполноценности. 

Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова следует, что у большинства 

подростков (46%) присутствуют комплексы, но они адекватно оценивают свои 

поступки, легко чувствуют себя в обществе. У значительной части подростков 

(39%) имеются комплексы, так же можно предположить наличие комплекса 

неполноценности (рис. 3). Они могут неадекватно оценивать себя, и 

комплексы могут препятствовать удовлетворению от своих поступков. Для 
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комплекса неполноценности характерно: негативная оценка самого себя, 

зацикленность на неудачах.  

 

 

Рис. 3. Сравнительные результаты исследования 

комплекса неполноценности 

 

Для нахождения наличия или отсутствия связи самооценки и комплекса 

неполноценности необходимо произвести корреляционный анализ. Сначала 

коррелируем результаты методики Будасси с результатами методики 

комплекса неполноценности, а затем результаты методики Овчаровой с 

результатами методики комплекса неполноценности. Выполняется 

корреляция два раза, поскольку найти средний балл по методикам самооценки 

не представлялось возможным. 

В первом варианте rs = -0.349, rs эмп< r при 0,05. Таким образом, связь 

недостоверна. 

Во втором варианте rs = -0.352, rs эмп< r при 0,05. Таким образом, 

связь недостоверна.  

При проверке корреляции был использован непараметрический 

критерий – коэффициент корреляции Спирмена. По результатам корреляции 

было выявлено, что корреляционная связь недостоверна, значит принимается 

гипотеза Н0. Самооценка не взаимосвязана с комплексом неполноценности, 

не имеет прямой зависимости. Можно сделать предположение об обратной 

зависимости, что чем ниже самооценка, тем выше степень комплекса 

неполноценности. 

К такому же результату пришла Ю.Р. Мухина в своих научных трудах. 
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Так как есть предположение об обратной зависимости – чем ниже 

самооценка, тем выше степень комплекса неполноценности, то можно дать 

следующие рекомендации для родителей и педагогов: 

1) обращайте внимание на поведение подростка; 

2) говорите с подростком о любви к себе и уважении собственного «я»; 

3) учитывайте желания подростка реализовываться в увлечениях; 

4) окажите подростку поддержку; 

5) выражайте недовольство подростку в ненасильственной форме; 

6) давайте возможность подростку выражать свое мнение, даже если 

оно разнится с вашим; 

7) уважайте возможность подростка ошибаться; 

8) не сравнивайте подростков с другими учениками, братьями и 

сестрами; 

9) препятствуйте травле дома или в образовательном учреждении. 

Чтобы уменьшить степень влияния комплекса неполноценности нужно 

сначала поработать с самооценкой младшего подростка.  

Чем больше родители и учителя будут помнить, как не допустить 

негативного влияния на психику ребенка, тем с большей вероятностью люди 

меньше будут сталкиваться в будущем с такой проблемой как комплекс 

неполноценности у подростков. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной теме в сфере обучения 

старшеклассников, а именно влиянию мотивации на учебную деятельность 

старшеклассников. В статье рассмотрен термин мотивация обучения. 

Представлены результаты и проанализированы данные научно-

исследовательской работы по влиянию мотивации на учебную деятельность 

старшеклассников.  
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THE INFLUENCE OF MOTIVATION ON THE EDUCATIONAL 

ACTIVITIES OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

 

Reznik Ksenia Sergeevna 

 

Abstract: The article is devoted to an urgent topic in the field of teaching 

high school students, namely the influence of motivation on the educational 

activities of high school students. The article discusses the term motivation of 

learning. The results are presented and the data of the research work on the 

influence of motivation on the educational activities of high school students are 

analyzed. 
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Тема мотивации в последние годы активно развиваться в 

информационной сфере, но научные разработки по данной теме велись давно. 

Мотивации является всегда актуальной как для сфер бизнеса и образования.  
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Мотивация обучения – подразумевает под собой наличие у учеников 

интереса и потребности к обучению, познанию и развитию. Что приведет к 

эффективному обучению, достижению целей и поставленных задач. 

Рассмотрим особенности становления учебной мотивации, возрастной 

категории от 16 до 18 лет (старшие классы). У детей от 16 до 18 лет 

происходит активное развитие личности и самоутверждение. Индивид 

стремится к самореализации в разных сферах и направлениях деятельности. 

Это развивает познавательную активность, и, следовательно, рост мотивации 

к познанию и учению. 

Рассмотрев и проанализировав научные исследования авторов 

Д.Б. Эльконина, А.К. Маркова, В.Г., И.А. Зимняя, а также статьи по 

исследуемой теме из цифровых ресурсов и проведя анализ полученных 

сведений, нами были выделены следующие особенности в развитии учебной 

мотивации старших школьников: 

● учебная деятельность напрямую связана с будущим развитием; 

● интерес к познанию нового, отражает взгляды учащегося на свое 

будущее, его стремления и мечты; 

●  учѐт личностных интересов учащихся. В рассматриваемой нами 

возрастной группе учащиеся проявляют себя самостоятельно. Они стремятся к 

индивидуальности, формируют собственные взгляды на окружающий мир и 

его проблемы. Интересы познания становятся более различными; 

● совершенствование учебных навыков и возможностей; 

●  старшеклассники проявляют интерес к деятельности в области 

исследований и активно включают еѐ в процесс обучения; 

●  освоение приемов самообразования и саморазвития; 

● познавательные мотивы крепнуть и становятся более глубокими за 

счѐт высокого интереса к определенной научной области и профессиональной 

деятельности; 

● формирование социальных мотивов обучения и придание им 

действенного характера; 

●  формирование мотивов профессиональной и жизненной 

самореализации;  

●  появление систематизированной потребности и расстановка 

приоритетов, которые связаны с жизненным планам, профессиональным 

выбором. Что активизирует познавательную мотивацию. 

Мотивация к обучению является важным аспектом образовательной 

деятельности в старших классах школы, так как благодаря ей формируется 
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цель обучения и еѐ направленность на развитие личности и 

профессионального выбора дальнейшей деятельности ученика. У учеников 

старшего школьного возраста происходит увеличение возможностей, 

связанных с познанием, для этого требуется создать необходимые, 

комфортные условия, которые помогут развить положительную мотивацию к 

обучению. 

Учебная мотивация – это то, что побуждает ребенка идти в учебное 

учреждение, а также  то,  что  определяет  его  желания,  цели,  мотивы  в  

учебной  деятельности.  Ее зачатки обнаруживаются у ребенка с самого 

детства: в младенчестве и раннем детстве родители побуждают ребенка всему 

учиться, главная мотивация ребенка – одобрение и поддержка взрослых. В 

дошкольном периоде учебную мотивацию также формируют взрослые: 

воспитатели, родители, педагоги.  В начальной школе учебная мотивация 

учащихся во многом зависит от родителей и учителей.  В течение всего 

периода обучения у учеников могут очень часто меняться мотивы 

учения.[2, с. 384]  

В старшем школьном возрасте существенно формируется ценностно-

смысловая сфера учеников, а также внутренняя позиция по отношению к себе 

и к другим людям.  Происходит развитие и осознание своих собственных 

мотивов учения.[4, с. 384] 

Мотивация к обучению - в работе В.Г. Асеева дается два определения 

мотивационной структуры: в широком смысле она характеризуется двумя 

составляющими ее сторонами - содержательной и динамической; в более 

узком смысле она состоит из потребности в деятельности и мотива вне 

деятельности, который "определяет конкретную цель"; противоречивое 

единство этих двух компонентов является движущей силой любой конкретной 

деятельности.[2, с. 231]. 

По мнению Макаренко А.С. важную роль для развития мотивации к 

обучению играет желание быть признанным среди сверстников. Некий 

рейтинговый уровень соревнований в старших классах подготавливает 

учащихся и к дальнейшим стимулам на обучение по этой же системе. Так, 

например, в будущем во многих ВУЗ выпускники столкнуться с рейтингом 

успеваемости, что будет мотивировать их к неким соперническим действиям, 

а как следствие к повышению уровня образования [3, с. 221]. 

Было проведено исследование диагностики, направленное на оценку 

мотивации у старшеклассников. В качестве респондентов выступили двадцать 

три старшеклассника 10,11 классов (10 класс 9 человек в возрасте 16-17 лет, 
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11 класс 14 человек в возрасте 17-18 лет). Исследование проводилось на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 22" г. Великий Новгород 

Были использованы следующие методики в рамках исследования: 

методика «направленность на оценку», методика «направленность на 

приобретение знаний», методика «изучение мотивации учения 

старшеклассников М.И. Лукьяновой, Н.В. Калининой». 

Результаты исследования уровня направленности на оценку, в 10 и 

11 классах преобладает низкая мотивированность на получение оценки, в 

10 классе 77,8% обучающихся оценивают свою мотивированность на 

получение оценки как низкую. В 11 классе 78,6% испытуемых имеют низкую 

мотивацию направленности на оценку, высокий уровень направленности на 

оценку в 10 и в 11 классе не был выявлен, что свидетельствует о том, что в 

учебной деятельности старшеклассники больше мотивированы на 

приобретение знаний, чем на получение оценки. Для большинства учеников 

учебная деятельность становится средством реализации их жизненных планов 

на будущее.  

Обучение на этом этапе приобретает непосредственное жизненное 

значение, поскольку старшеклассники обычно начинают ясно видеть, что 

предпосылкой для достойного участия в их будущей трудовой жизни 

являются приобретенные знания и умения.  

Этому свидетельствуют результаты исследования уровня 

направленности на приобретение знаний, в 10 классе высокий и средний 

уровень направленности на приобретение знаний имеет одинаковый процент, 

высокий уровень - 44,4%, средний уровень - 44,4%. Низкая мотивация 

выявлена только у 11,1% учащихся 10 класса. В 11 классе подавляющее 

большинство испытуемых попадают в средний уровень направленности на 

приобретение знаний 50%, высокий уровень направленности имеет лишь 

35,7% обучающихся 11 класса. Уровень низкой мотивации в 11 классе 

немного больше, чем в 10, она составляет 14,3%. 

Результаты этих двух методик, методика направленности на оценку и 

методика направленности на приобретение знаний подтверждают гипотезу: 

развитие мотивации школьников в учебном процессе будет успешным, если 

направленность на приобретение знаний у старшеклассников будет выше, чем 

желание получить оценку. 

Полученные результаты по методике изучение мотивации учения 

старшеклассников М.И. Лукьяновой, Н.В. Калининой показали, что учащиеся 
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10 класса имеют очень высокий 11,1% и высокий уровень мотивации в 

обучении 88,9%, что говорит о них как о учениках, которые готовы наиболее 

успешно к выполнению школьных требований, добросовестны, ответственны, 

у них присутствует склонность к переживаниям при получении 

неудовлетворительной оценки, у таких детей преобладает познавательный 

мотив.  

В 11 классе 85,7% испытуемых приходится на высокий уровень 

мотивации учения и 14,3% на нормальный (средний) уровень мотивации, 

очень высокого уровня мотивации в 11 классе выявлено не было. Ученики, 

имеющие средний уровень мотивации учения, характеризуются следующим, 

они успешно справляются с учебной деятельностью. При ответе на вопрос эти 

дети проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. 

Данный уровень мотивации является средней нормой. 

Учащихся с низким уровнем учения выявлено не было как в 10, так и в 

11 классах. 

Ведущим мотивом в учебной деятельности у учащихся, принимавших 

участие в исследовании, преобладает позиционный мотив. Он характеризуется 

в стремлении занять определенную позицию в отношениях с окружающими, 

получить их одобрение, заслужить авторитет. Позиционный мотив может 

проявляться в разного рода попытках самоутверждения- в желании занять 

место лидера, оказывать влияние на других учеников, доминировать в 

коллективе и т.д. 

Эффективность обучения — это совокупность показателей 

практичности учебной деятельности учащегося, которая отражает степень 

мотивации и направленности на успешное достижение образовательной цели. 

Осознание высокой значимости учебного мотива для продуктивной учебной 

деятельности предполагает необходимость мотивационного сопровождения 

учебного процесса, которое наиболее полно отвечает требованиям стандарта и 

заложенного в нем компетентностного и личностно-ориентированного 

подхода, поскольку через мотивационную сферу  педагогическая цель 

становится самоцелью обучающегося, формируется его отношение к учебным 

предметам и обучению в целом, признается личностная значимость 

приобретаемого теоретического и практического опыта и знаний.  

Основываясь на работах по формированию учебной мотивации таких 

Российских ученых как: Л.И. Бажович,  А.К. Маркова,  В.И. Василовский и 

оценив их результаты  эмпирического исследования относительно выбранных 

мною методик общее заключение по исследованию является вывод, что 
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получение знания один из важнейших аспектов современного обучения, что и 

подтвердилось в моем исследовании, а также совпали и выводы о том, что  

важно  учитывать  индивидуальные  психологические особенности личности  

мотивирующего старшеклассника. 

Таким образом, мы пришли к выводу, о том, что мотивация обучения – 

это наличие у учащихся заинтересованности и потребности в учении, 

познании и развитии, что в свою очередь, является залогом эффективности 

обучения и достижения целей и задач образования. 

Как показали результаты исследования по методике направленность на 

оценку полученные данные в ходе исследования указывают на тенденцию 

низкой мотивированности на оценку, результаты 11 класса по сравнению с 

результатами 10 класса очень похожи, старшеклассники больше 

мотивированы на приобретение знаний, чем получение оценки, следовательно 

можно сделать вывод о том, что сейчас старшеклассники ориентируется на 

поступление в вузы, а на современном этапе в первую очередь оцениваются 

знания учащихся. Для большинства учеников учебная деятельность 

становится средством реализации их жизненных планов на будущее. 
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Понятие адаптация (от старолатинского adaptatio – приспособление) 

первоначально обозначало приспособление организмов к окружающей среде. 

Впоследствии им стали называть и иной процесс – приспособление человека к 
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социальным условиям жизни. Социальная адаптация является одним из 

способов взаимодействия личности и социальной среды, что даѐт 

возможность говорить о тесной взаимосвязи этих систем. 

По мнению В.Н. Дружинина: «Социальная адаптация – это процесс 

эффективного взаимодействия с социальной средой. Она соотносится с 

социализацией – процессом взаимодействия с социальной средой, в ходе 

которого индивид овладевает механизмами социального поведения и 

усваивает его нормы, имеющие адаптивное значение». [5, с. 122].  

Адаптация необходима для нормальной жизнедеятельности любого 

человека. Обычным людям достаточно просто адаптироваться в обществе и 

быть его частью, но есть люди, которые в силу своего физического или 

интеллектуального развития (люди с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья – далее ОВЗ) испытывают огромные сложности при 

включении в общество. Адаптация и социализация для таких людей 

достаточно трудный процесс [9, с. 27].    

Огромное внимание вопросам социальной адаптации лиц с 

инвалидностью отводится в социальной работе. Являясь одной из технологий 

социальной работы с лицами с инвалидностью, социальная адаптация 

направлена на приведение индивидуального и группового поведения в 

соответствие с существующей системой норм и ценностей (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Технологии социальной работы с лицами с инвалидностью 

 

Социальная адаптация детей с нарушениями интеллекта невозможна без 

учреждений для детей с особыми образовательными потребностями системы 

здравоохранения, образования, социального обслуживания. 

Одним из основных нормативных документов, который регламентирует 

образовательную деятельность детей с умственной отсталостью является 
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Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

[8]. 

Важнейшими целями комплексной социально-реабилитационной 

работы с детьми с ментальными нарушениями является их всестороннее 

развитие (социальное, эмоциональное, интеллектуальное и физическое). 

Одной из основных задач, стоящих перед специалистами, работающими 

с детьми с умственной отсталостью, является формирование социально-

значимых навыков, которые способствуют их социальной адаптации и 

развитию самостоятельности. 

По мнению Боровик С.С.: «Социальная адаптация детей с 

интеллектуальными нарушениями является одним из основных компонентов 

социальной защиты и показателем социальной защищенности таких детей. 

Социальная адаптация предполагает успешное освоение воспитанниками 

социальных ролей в системе общественных отношений. Процесс социальной 

адаптации происходит через формирование и развитие навыков ведения 

домашнего хозяйства, самообслуживания, трудовых умений и навыков» 

[3, 266]. 

Навыки самообслуживания крайне необходимы детям, так как 

позволяют расширить представления об окружающих вещах, улучшить 

сенсорное восприятие и моторику.  

Программы обучения детей с ментальными нарушениями построены 

концентрически, многие разделы изучаются несколько лет. Постепенно 

усложняется содержание изучаемого и в то же время закрепляется уже 

изученное. Значительная часть учебного времени отводится закреплению и 

повторению материала, создаются необходимые для обучения детей ситуации, 

организуются сюжетно-ролевые игры, в процессе которых дети воспроизводят 

деятельность взрослых. 

По мнению Антроповой Т.С.: «Одним из направлений работы с детьми с 

интеллектуальными нарушениями является игротерапия и арт-терапия. 

Игротерапия – это метод коррекционного воздействия на детей с 

использованием игры. Эффект игровых занятий достигается благодаря 

установлению положительного эмоционального контакта между детьми и 

взрослыми. Игра снимает напряженность, расширяет способности детей к 

общению, увеличивает диапазон доступных ребѐнку действий с предметами» 

[2, с.68 - 69]. 



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

310 
МЦНП «Новая наука» 

К основным видам арттерапии относятся: рисуночная терапия, 

музыкотерапия, библиотерапия, танцевальная терапия, сочинение историй, 

сказкотерапия, куклотерапия. 

Куклотерапия является методом, который позволяет ребѐнку 

отождествлять себя с персонажем сказки или мультфильма, даѐт возможность 

привлечь внимание ребѐнка и улучшить его сосредоточенность, что в свою 

очередь облегчает процесс обучения. 

 Необходимо отметить, что куклотерапия широко используется для 

улучшения социальной адаптации детей, в том числе, и с ментальными 

нарушениями. 

Куклотерапия выполняет ряд важнейших функций (рис. 2). 

 

 

Рис.2 Функции куклотерапии 

 

По мнению Маллер А. Р.: «Задачами куклотерапии являются: развитие 

мелкой моторики, координации движений; развитие посредством куклы 

способов выражения эмоций, чувств, состояний, движений, обучение 

способам адекватного телесного выражения различных эмоций, чувств, 

состояний» [5,12]. 

У детей с ментальными нарушениями наблюдаются нарушения крупной 

и мелкой моторики, эмоциональные нарушения, нарушения познавательной 

деятельности, пассивность восприятия, низкая способность к подражательной 

деятельности.  

Для установления взаимосвязи и эффективного взаимодействия при 

работе с детьми, имеющими ментальные нарушения необходим посредник. 

Таким посредником может стать кукла, в виде любимого героя или персонажа 

мультфильма, который знаком ребенку.  
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В настоящее время куклотерапия получила широкое распространение. 

Благодаря данному виду терапии в развитии ребенка удается достичь 

достаточно высоких результатов, среди которых необходимо отметить 

следующие: 

 развиваются коммуникативные навыки; 

 улучшается пространственное представление; 

 снижаются социальные барьеры; 

 формируется усидчивость; 

 улучшается сосредоточенность.  
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Аннотация: Целью разработки является предложение нового вида услуг 

в сфере обслуживания населения (ателье и мастерских), используя методы 

модулей и трансформации в проектировании изделий. Практическая 

значимость работы заключается в возможности применения разработанных 

методов в деятельности малых предприятий и самозанятых работников. 

Результатом работы является положительная оценка изделий-трансформеров 

из геометрических модулей как потребителями, так и производителями. 

Таким образом, предложенный метод и принципы трансформации могут 

успешно применяться в работе на предприятиях сферы бытовых услуг. 
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Abstract: The aim of the development is to offer a new type of service in the 

field of public services (ateliers and workshops), using the methods of modules and 

transformation in product design. The practical significance of the work lies in the 

possibility of applying the developed methods in the activities of small enterprises 

and self-employed workers. The result of the work is a positive assessment of 

transformer products from geometric modules by both consumers and 

manufacturers. 

Thus, the proposed method and principles of transformation can be 

successfully applied in work at enterprises in the sphere of consumer services. 
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Примета нового стиля мышления – личная оригинальность и 

неповторимость каждого человека. С одной стороны, события в мире и 

экономике отразились на предпринимательстве. В сфере услуг по пошиву 

одежды в нашей республике можно наблюдать тенденцию: отсутствие 

крупных предприятий, работа в мини-ателье и мастерских. Очень популярна 

стала самозанятость. С другой, современная мода диктует новые требования к 

созданию моделей: креативный нестандартный подход в дизайне, 

унифицированные (упрощенные, обобщенные) методы проектирования 

одежды. Примером может служить модульный метод, который позволяет 

создавать мобильные версии изделия, трансформируя его. При этом быть 

закройщиком или уметь конструировать одежду не обязательно. 

Трансформация – модный способ работы над изделием, коллекцией. Этими 

положениями определяется актуальность данной работы. 

Цель работы: Предложить новый вид услуг в сфере обслуживания 

населения (ателье и мастерских), используя методы модулей и трансформации 

в проектировании изделий. 

Задачи: 

1. Изучить суть модульного метода проектирования, принципа 

трансформации в одежде; 

2. Разработать модели с использованием модулей; 

3. Изготовить изделия-трансформеры. 

4. Представить модели потенциальным производителям и покупателям 

в г. Якутске. 

Практическая значимость: Возможность применения разработанных 

методов в деятельности малых предприятий по изготовлению одежды (ателье 

и мастерские) и самозанятых работников. Особо можно подчеркнуть удобство 

методов при отсутствии у работника специальных навыков, что позволит 

студентам и молодым мамам, находящимся в декрете, зарабатывать. 

Модуль - это исходная единица измерения, которая повторяется и 

укладывается без остатка в целостной форме (объекте) 

Модуль позволяет: из простой формы составить сложную, изменить 

назначение изделия, изменить ассортимент. Этим обеспечивается принцип 

трансформации одежды [1, C. 202]. 

Можно из одинаковых модулей составлять разные изделия: жилеты 

разной длины и формы, сарафаны, юбки разной длины, блузоны, полупальто, 

пальто длинные с капюшонами, накладными воротниками, головные уборы, 
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сумки и др. Таким образом, изменение ассортимента происходит путем 

модульного проектирования.  

Трансформация - метод превращения или изменения формы, часто 

используемый при проектировании одежды. Сам процесс трансформации 

определяется динамикой, движением превращения или небольшого 

изменения. Трансформация относится к комбинаторным методам 

проектирования в дизайне [2, С. 85]. 

Процесс превращений и изменений может носить бесконечный 

характер. Вследствие своей многообразности, изделие не надоедает и срок его 

эксплуатации продлевается. Использование различных видов трансформации 

при проектировании моделей одежды позволяет повысить универсальность, 

расширив их функциональные возможности и продлив сроки активной носки, 

сократить расходы на приобретение [3, С. 25]. 

Если рассматривать трансформируемую одежду с точки зрения 

экономичности, то она будет выгодна как потребителю, так и производителю. 

Потребитель, покупая одно трансформируемое изделие, фактически, 

приобретает несколько изделий идентичных друг другу по цвету и материалу, 

но различных по ассортименту и назначению. Производитель же, проектируя 

и выпуская одежду на основе целого трансформируемого куска материала, 

получает значительную выгоду за счет экономии материала, т.к. отходы 

материала в этом случае практически отсутствуют. 

Помимо экономии, трансформируемая одежда может предоставить 

потребителю и ряд других положительных функций. При помощи 

трансформации человек может менять свой образ в течение всего дня, не 

возвращаясь домой для того чтобы переодеться и выглядеть уместно в той или 

иной ситуации. Благодаря минимальному набору трансформирующихся 

вещей появляется возможность постоянно видоизменять стиль и ассортимент 

одежды.  Работа по проектированию происходила по следующей 

последовательности: 

1. Выбор геометрии модуля (параллелограмм, треугольник, квадрат), 

способа соединения (ленты, «молния», контактная лента); 

2. Обработка модулей; 

3. Сборка изделия из модулей;  

4. Апробация изделия, внесение изменений в конструкцию; 

5. Исследование востребованности услуги. 

В качестве единицы модели выбрана форма квадрата, что, на наш 

взгляд,  обеспечит простоту соединения и комплектования.   Выбран способ 
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крепления – тесьма-«молния» и контактная лента «липучка». В ходе 

проектной работы были собраны  варианты  изделий: пальто, прямой жакет, 

юбка. Варианты изделий предварительно отработаны на манекене, 

определены места крепления. Изделия функциональны, что проверено при 

демонстрации. Длина изделий может варьироваться по желанию увеличением 

количества модулей. 

Эскизные проекты были представлены для обсуждения потенциальным 

потребителям и производителям. Анализ результатов показал, что: 

1. Разработанные варианты изделий функциональны; 

2. Возможно изменять способы крепления модулей; 

3. Существует неограниченное количество вариантов моделей, 

включая изделия разного ассортимента; 

4. Возможно внедрять изготовление изделий-трансформеров из 

модулей в перечень услуг мастерских, ателье, самозанятых  работников 

в г. Якутске и республике Саха (Якутия). 
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Аннотация: Современное общество изменяется гораздо быстрее, чем 

это было несколько веков назад. Повышенный интерес людей к своей 

собственной идентичности в условиях плюралистического общества и при 

наличии современных средств коммуникации может выражаться в изменении 

традиционных норм и практик, ранее казавшихся незыблемыми. Аналогичные 

процессы происходят в религии и повседневной религиозности 

последователей ислама. Интерес к религии в современном обществе 

сохраняется несмотря на влияние глобализации, поликультурации и 

урбанизации. Вопреки прогнозам о полном вытеснении религии из 

общественной и частной жизни, религиозные воззрения и практики 

продолжают существовать. Обнаруживаются тенденции трансформации 

религиозной традиции, изменяется отношение к обрядности, происходит 

отделение религиозной идентичности от религиозной практики, 

религиозность становится многовариативной, ее проявления уже далеко не 

всегда соответствуют традиционным формам, фиксировавшимся среди 

населения того или иного региона в Средние века или в XIX-начале XX вв. 

Поэтому несомненный исследовательский интерес представляет выявление 

форм религиозности современного населения крупного города, в особенности 

молодежи. 

Ключевые слова: социология, социо-культурная антропология, 

конфессия, ислам. 
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Abstract: Modern society is changing much faster than it was a few centuries 

ago. The increased interest of people in their own identity in a pluralistic society 

and in the presence of modern means of communication can be expressed in 

changing traditional norms and practices that previously seemed unshakable. 

Similar processes occur in religion and the daily religiosity of followers of Islam. 

Interest in religion in modern society persists despite the influence of globalization, 

multiculturation and urbanization. Contrary to forecasts about the complete 

displacement of religion from public and private life, religious beliefs and practices 

continue to exist. The tendencies of transformation of religious tradition are 

revealed, attitudes to ritual change, religious identity is separated from religious 

practice, religiosity becomes multivariate, its manifestations no longer always 

correspond to traditional forms recorded among the population of a particular region 

in the Middle Ages or in the XIX-early XX centuries. Therefore, it is of undoubted 

research interest to identify the forms of religiosity of the modern population of a 

large city, especially young people. 

Key words: sociology, socio-cultural anthropology, religion, Islam. 

 

Объектом исследования является религиозность современного 

населения. Предмет исследования составляют взгляды современной 

мусульманской молодежи г. Казани на ислам и их отражение в религиозной 

практике. 

Цель данной работы заключается в выявлении актуальных религиозных 

практик среди казанской мусульманской молодѐжи. 

В исследовании применялись с целью изучения мировоззрения и 

моделей поведения молодых мусульман такие методы, как исторический 

анализ, сравнительно-сопоставительный анализ, типологизация, а также 

глубинное интервью молодых мусульман г. Казань, так как эти методы 

позволяют собрать необходимый объѐм информации по нужной социальной 

конфессиональной группе, при этом сохраняя объективность полученных 

данных и анонимность опрашиваемых. 

Территориальные и хронологические рамки исследования 

ограничены пределами г. Казань и периодом с октября 2021 по апрель 2022 гг. 

Источниками проведѐнного исследования стали полевые материалы в 

виде проведенных глубинных интервью, статистические данные, публикации 

из средств массовой информации на смежные темы, а также данные прошлых 

исследований религиозности в России и регионах. 
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Религиозные практики можно определить, как всю совокупность 

интерпретаций и действий, совершаемых людьми в связи с их верованиями, 

религиозным опытом и их взаимодействием с религиозными институтами. 

Вопросы о практиках касались соблюдения постулатов ислама (в том числе 

мотивации), чтения намаза (в том числе в мечети), посещения пятничной 

проповеди, празднования религиозных праздников, чтения Корана, 

соблюдения поста и ифтара, поведения в рамках системы «халяль-харам» 

(дозволенного и запретного), религии брачного партнѐра, совершения никаха, 

а также паломничества (хаджа). 

В рамках вопроса о пятикратном чтении намаза большинство 

респондентов до 25 лет (80%) ответили, что не совершают намаз. Несколько 

раз прозвучало мнение: «Я не знаю точно, как делать» (жен., 19 лет), «Из-за 

работы и учѐбы у меня не хватает времени» (муж., 20 лет), «Я его делаю 

только когда дома, вместе с отцом» (муж., 25 лет). Можно заметить, что 

респонденты до 25 лет не совершают пятикратный намаз, однако, вероятно, 

это обусловлено их ритмом жизни, как отметил один из респондентов. Однако 

почти все респонденты (90%) указали, что в будущем хотели бы начать 

совершать намаз. Одним из основных мнений, что было у респондентов, 

стало: «Да, я понимаю, это плохо – не читать намаз, но я хотел бы, правда, 

но пока не получается как-то» (муж. 23 г.). Судя по ответам на данный 

вопрос, можно сказать, что молодые мусульмане испытывают определѐнные 

трудности в чтении молитв, даже если они сами этого хотят. Также стоит 

отметить, что мусульмане от 18 до 25 лет в достаточно большей мере 

испытывают намерение к чтению намаза. Только 10% от опрошенных 

указали, что это их личный выбор не читать 5-разовый намаз, даже с учѐтом 

того, что они понимают, что это является прямым нарушением постулата 

ислама. Респонденты, аргументируя такую позицию, сошлись во мнении, что 

по их ощущениям, чтение намаза не является для них необходимой 

практикой, чтобы считать себя мусульманами и испытывать внутреннюю 

религиозность. 

Отдельно была выделена группа респондентов от 26 до 35 лет, ответы 

которых существенно отличаются от ранее оговорѐнной группы. Лишь у 10% 

опрошенных получается читать пятикратной намаз, однако весомая часть – 

65% опрошенных указали, что читают от 3 до 5 раз намаз ежедневно: 

«Читать намаз 5 раз в день не всегда получается: то просплю, то лень, то 

другие дела мешают. Жду достаточного намерения от Аллаха» (муж., 

30 лет), или «Получается читать 2-3 раза в день, когда не успеваю, могу 
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прочитать совмещенный, но это так, больше по настроению. Перестала 

пытаться успевать читать больше 3-4 раз» (жен., 31 г.). Несколько 

респондентов сошлись во мнении, что отказ от постоянного чтения намаза для 

них – это их сознательный выбор: «Да, конечно, я понимаю, что на том свете 

с меня спросят за это. Но так мне внутри моей жизни мне подходит 

больше» (муж., 32 г.). По данному вопросу можно сделать вывод, что 

представители молодѐжи до 25 лет менее склонны к постоянному чтению 

намаза, однако же они планируют прийти к этому в будущем. А вот старшие 

представители (от 26 до 35 лет), наоборот, чаще проводят время за чтением 

намаза, однако же среди них и больше доля тех, кто сознательно отказался от 

пятикратного намаза в пользу меньшего количества, либо же признал 

отсутствие своих молитв, как часть своей религиозной идентичности. 

Следующий вопрос касался уже чтения намаза в мечети и посещения 

пятничной проповеди. Полученные ответы также можно разделить на 

вышеупомянутые возрастные группы. Респонденты до 25 лет в большинстве 

своѐм (90%) указали, что не посещают пятничные проповеди. В качестве 

причин указывались варианты «не хочу», «мне нравится самостоятельное 

изучение», «нет возможности», «не получается». Один из респондентов 

высказался так: «А смысл? Зачем мне это, когда я сам хочу сформировать 

мнение о религии» (муж., 18 лет). В возрастной группе от 26 до 35 лет ответы 

получились такими, что около 60% опрошенных посещают или стараются 

посещать проповедь. 25% опрошенных высказались, что хотели бы посещать 

проповедь. В качестве причин указывались «работа», «семья», «иные 

затруднительные ситуации». 15% опрошенных сошлись во мнении, что они 

отказываются сознательно от посещения пятничных проповедей. Как и 

говорилось ранее, замечается одна из двух тенденций: либо при взрослении 

возникает больший спрос на религию среди людей, поэтому они чаще 

стараются соблюдать мусульманские обряды, либо же в ближайшем будущем 

возможно падение религиозности и снижение участия в религиозных 

практиках, если нынешняя демографическая группа (от 18 до 25 лет) так и не 

повысит свою религиозность. 

Следующий вопрос касался празднования религиозных праздников. 

Среди опрашиваемых доминировал ответ «да»: «Конечно, стараюсь 

праздновать вместе со своей семьѐй, либо с очень близкими друзьями» (жен., 

29 лет). В меньшей степени выявилось два отрицательных ответа: «Нет, мне 

не особо нравятся эти традиции с резанием барашка и посещением мечети, 

когда там очень много человек. Мне спокойнее наедине, с собой» (муж., 22 г.) 
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и «В семье ислам исповедую только я, да а самой как-то не с руки 

праздновать» (жен., 24 г.). Однако была замечена интересная закономерность. 

Те респонденты, что высказали, что тем или иным причинам не читают намаз, 

не посещают проповедь, не держат пост, а также неглубоко религиозны, в 

большинстве (70%) отметили, что празднуют религиозные праздники. 

Вероятно, такой вариант поведения выступает для них либо неким 

проявлением своей религиозности, либо же у респондентов присутствует 

какой-то иной интерес в подобных практиках (например, сопричастность к 

группе, коммуникация с близкими). 

Далее важным будет рассмотреть вопрос, касающийся соблюдения 

системы халяль/харам в повседневности. 5 респондентов сошлись во мнении: 

«Стараюсь не употреблять харам, только халяльное мясо» (жен., 20 лет). 

Однако же большинство опрошенных (60%) отметили мнение: «Честно 

говоря, конечно, не получается сдерживать себя: и пище, и в употреблении 

алкоголя, и в табакокурении. Жизнь такая, друзья такие. Ничего не 

поделать» (муж., 30 лет). Продолжая тему окружения, также задавался вопрос 

и о религиозности окружения респондентов. Подавляющая часть опрошенных 

(80%) отметила, что их окружение не исповедуют ислам и либо 

придерживаются иных верований, либо склонны к атеизму/агностицизму. 

Но также отмечает, что не ощущает какого-либо давления в религиозном 

плане со стороны своего окружения. Меньшинство опрошенных в беседах 

отметило, что старается поддерживать контакт с религиозными людьми, 

насколько возможно. Следует отметить, что такого мнения придерживаются 

респонденты с 30 до 35 лет. 

Следующий вопрос касался такого мусульманского постулата, как хадж, 

или паломничество в Мекку. Ни один из респондентов в группе от 18 до 

25 лет не совершал паломничество. Большинство из этой группы сходится во 

мнении: «Ну а на какие деньги? У родителей не попросишь, да и как-то не 

хочется, всѐ-таки это же должно быть моѐ паломничество. Когда-нибудь 

обязательно съезжу» (муж., 20 лет). Логично предположить, что для 

современных молодых мусульман финансовый вопрос играет одну из 

определяющих ролей для воплощения религиозных практик. В меньшей 

степени присутствует мнение об отказе в хадже: «Не думаю, что это играет 

определяющую роль. Аллах и без этого услышит мои молитвы, а я буду 

хорошей мусульманкой. Да, я понимаю, что плохо так говорить, но крайне 

маловероятно, что я одна когда-нибудь поеду туда, так что лучше думать о 

том, что я могу сделать здесь и сейчас» (жен., 25 лет). Отдельно хотелось бы 
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мнение одного респондента: «Я хочу совершить хадж, но меня не интересует 

съездить туда, а потом вернуть обратно в Казань. Хочу остаться там 

насовсем, чтобы каждый год для меня паломничество не было проблемой» 

(муж., 35 лет). 

Подводя итог, можно сказать, что религиозные практики в полной своей 

мере, какой и призывает ислам, не пользуются сильной популярностью среди 

молодых мусульман. Группы от 18 до 25 лет не склонны к чтению 

пятикратного намаза или посещению пятничных проповедей, также 

отмечается неглубость религиозности среди молодых людей, что, вероятно, 

обусловлено их возрастом и пережитым опытом, так как данные по 

возрастной группе от 26 до 35 лет говорят о том, что с возрастом уровень 

религиозности, а также частота выполнения религиозных практик 

увеличивается. Также отмечается, что молодые мусульмане не испытывают 

сильной необходимости в постоянном посещении мечети, только возрастная 

группа от 30 лет выделяется резким ростом потребности в посещении мечети. 

Ситуация с мусульманскими праздниками получается следующая: молодые 

мусульмане в большинстве своѐм празднуют большинство мусульманских 

праздников, даже если отмечают, что не посещают мечеть и не читают Коран. 

Например, мусульманин не держит пост, но принимает участие в ифтаре. 

Также полученные данные свидетельствуют о том, что большинство молодых 

мусульман сознательно игнорируют запрет на употребление «харамных» 

продукты (свинина, алкоголь, табак). Молодые мусульмане не склонны 

разделять своѐ окружение по религиозному признаку, но склонны испытывать 

чувство духовной близости с представителями своей религии. Довольно 

однозначная ситуация с пожертвованиями мечетям и религиозным 

организациям: подавляющее большинство не делает этого. Большинство 

информантов отметило, что религиозные практики важны для них, а если они 

и не соблюдают их, то указывают, что хотят выполнять их в будущем. 

По итогам нашего исследования можно резюмировать, что современные 

молодые мусульмане г. Казань, их религиозность и выполнение практик 

может существенно отличаться от того, что описано в священных писаниях и 

рассматривается как «традиция». Ощущение своей религиозности и своей 

сопричастности с религией остается среди верующей молодежи на высоком 

уровне, даже с учѐтом того, что они признают, что отходят от религиозных 

практик или иногда сознательно нарушают их. При анализе уровня знаний об 

исламе молодым мусульманам было затруднительно назвать основные вехи 

религиозной истории своей религии, но им не составило труда назвать 
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основные постулаты в виде намаза, закята, хаджа, поста и шахады. Тем не 

менее, большинство молодых мусульман испытали трудности в том, чтобы 

вспомнить многие основы мусульманской веры (богословские аспекты ислама 

в виде веры в ангелов, писания, пророков, Страшный суд и предопределение). 

Исследование показало, что для исследуемой группы характерно 

ощущение сопричастности с людьми своей религии, ислам для них выступает 

в качестве объединяющего фактора, который помогает им в ежедневной 

коммуникации со своим религиозным окружением, даже если у части этого 

окружения иная религиозность или вероисповедание. Опрошенные в 

большинстве своѐм указали, что не сталкиваются с негативными 

проявлениями в своей адрес на почве ислама или относимых к нему 

стереотипов. В Казани ничто не препятствует религиозному комфорту 

молодых мусульман: их потребности удовлетворяются современным светским 

обществом в сферах культуры, образования, гастрономии, а также религии. 

Затрагивая религиозные практики современных молодых мусульман, 

стоит отметить, что тема требует более глубокого погружения, так как 

трактовка обрядов и практик сильно варьируется в восприятии молодѐжи. 

Заметны не только неисполнение обрядов и отсутствие знаний о догматах, но 

и проявляется тенденция в частичном исполнении религиозных практик. 

Например, человек может присутствовать на ифтаре, но не держать пост; 

сожительствовать со своим партнѐром, но без никаха; игнорировать свинину и 

мясо хищников, но употреблять алкоголь и заниматься табакокурением. 

Респонденты, говоря о подобных отхождениях от религии, продолжают 

упоминать, что они религиозны, что верят в Судный день и хотят совершить 

паломничество в Мекку, а также отметили, что хотят быть «праведными» 

мусульманами. 
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Abstract: this article is devoted to the distinctive features of the management 
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Для любого руководителя наиболее важным аспектом является наличие 

определенных качеств. Авторитет руководителя должен принимать и 

понимать коллектив, это дает широкие возможности для принятия 

управленческих решений. Лидеру свойственно брать на себя инициативу в 

самых разных обстоятельствах и мыслить за весь свой коллектив. Для 

руководителя лидерская позиция – это обязанность отвечать на целый ряд 

требований, адаптироваться в конкретной организационной среде. Сегодня 

ученые довольно часто проявляют интерес к исследованиям, посвященным 

гендерным различиям, а также управленческой карьере женщин. Однако, 

большой показатель исследований и различных экспериментальных данных в 

этой сфере касается исключительно мужчин-управленцев. [1] Исследователи 



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

326 
МЦНП «Новая наука» 

встречают женщин - руководителей в довольно редких случаях, что не дает 

объективную картину для статистических данных. Важно отметить, как 

женщина, так и мужчина могут достигать одинаково достойных показателей 

эффективности качества свой работы, независимо от должности, но здесь 

многое зависит от характера, мотивации и желания. 

В целом, гендерные различия начинают проявляться у людей еще в 

раннем возрасте. При исследовании российских школьников было выявлено, 

что среди девочек процент тех, кто вообще никогда не хотел бы стать 

руководителем, в 2 раза ниже, чем среди мальчиков. Изначально, по идее, 

мальчики больше ориентированы на достижение общественно-важных 

результатов в управленческой деятельности. На стартовых этапах 

формирования мировоззрения взрослого человека, это могут быть какие – то 

победы на конкурсах, спортивных соревнованиях, и т.д. Им важно 

транслировать свою силу и выносливость, скоростные характеристики своей 

деятельности. Девочки же, в качестве менеджера, чаще всего обращают 

внимание на эффективные коммуникации и взаимодействие с людьми, считая 

их основным средством для продуктивной работы и достижения целей. Затем, 

для дальнейшего обеспечения управленческой деятельности и развития 

карьеры, мальчики и девочки - будущие мужчины и женщины, используют 

различные средства. 

Девид МакКлелланд однажды попытался объединить полученные со 

всех исследований данные нескольких сотен психологических исследований о 

разном взгляде на мир женщин и мужчин, и сделать предположение о том, как 

именно эти различия проявляются в управленческой деятельности. Исследуя 

полученные данные, он сделал вывод о том, что женщины, по своей сути, 

являются более независимыми и могут сильно чаще, чем мужчины 

действовать самостоятельно, больше интересуются другими людьми, реже 

обращают внимание на вещи, реже склонны к анализированию ситуаций и 

процессов, а также очень редко в своей деятельности используют 

манипуляции. Кроме того, женщины-руководители реже мужчин 

отказываются оказать помощь или поддержку подчиненному, если в этом есть 

необходимость. Однако, женщины-предприниматели проявляют себя менее 

энергичными, чем мужчины, реже склонны к рискованным решениям и 

действиям. Кроме того, часто избегают ситуаций, где нечетко понимают 

результат, хотя проявляют способность абстрагироваться от внешних 

обстоятельств и проще адаптируются к изменениям.  
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Исследования мнения женщин и их работодателей, относительно 

карьерных возможностей, было выявлено, что ни о каких равных 

возможностях при приеме на работу речи и не идет, женщинам гораздо 

труднее найти работу, а если это и удается, то в условиях одной и той же 

должности, функциональных обязанностей, работодатель готов платить 

больше именно мужчине. [2] На эту тему в настоящее время ведется большое 

количество разговоров, обсуждений, споров, используется перечень 

всевозможных способов добиться справедливости, равенства во 

взаимоотношениях различного плана: от личных до трудовых, это все имеет 

переменный успех, однако тот факт, что на тему поиска решения этого 

вопроса начали говорить – это уже первый шаг к его решению. Несмотря на 

вышесказанное, женщины более спокойно переносят потерю работы, 

возможно, это связано с тем, что они легче адаптируются к новым 

обстоятельствам и сами по себе более мобильные, а особенно 

представительницы современного поколения. Также, женщины проявляются 

как более адаптивные к новым условиям на рынке труда, берутся за любые 

виды деятельности чаще, чем мужчины. А еще им более важно иметь 

возможность профессиональной и личностной самореализации в процессе 

своей рабочей деятельности.  

В результате исследования трудовых конфликтов во время рабочего 

процесса было выявлено, что они имеют разные последствия для мужчин и 

женщин. К женщинам – подчиненным чаще применяются более строгие меры 

дисциплинарной ответственности за нарушение правил рабочего процесса, 

чем к мужчинам. В этом плане женщины чувствуют себя более уязвимыми. 

[3] При этом они чаще доказывают окружающим свою правоту и отстаивают 

свое мнение.  

Управленческий путь для женщин чаще всего начинается после того, 

как они зарекомендовали себя в качестве хорошего специалиста, после 

назначения на руководящую должность они максимально интегрируют весь 

свой опыт в рабочий процесс.  

Стиль управления женщиной- руководителем уникален по своей 

природе. Они более обязательные, ответственные, склонны к более 

кропотливой работе. Если случается такое, что работа затягивается, тогда все 

силы мобилизуются и прикладываются к немедленному решению задачи. В 

силу того, что женщина на себе несет большое количество задач, помимо 

профессиональных: семейные дела, воспитание детей, готовка и уборка чаще 

всего лежат на женских плечах. По этой причине чувство ответственности у 
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женщин более выраженное и чуткое. Они не склонны к тому, чтобы 

перекладывать ответственность и задачи на коллег.  

Женщина-руководитель относится к своим коллегам и подчиненным, 

как к семье. Стремится к тому, чтобы климат в команде был наиболее 

благоприятным и мотивирующим к достижению новых целей и развитию 

организации. Однако, часто такое чуткое и внимательное отношение к самым 

простым вещам может казаться придирчивым, навязчивым, и даже переходить 

на личные границы подчиненных. Это происходит тогда, когда начинаются 

попытки перевоспитать коллег, как своих детей, научить их делать что-то по-

новому, не так, как они делали это раньше. Не секрет, что креативные и 

творческие люди имеют особенный склад ума, они более креативны и имеют 

необычное мышление, иной взгляд на обычные вещи. Попытка изменить 

такого человека может привести к конфликту. Для того, чтобы этот конфликт 

избежать, необходимо установить допустимые рамки и границы, которые 

разделят личное и профессиональное. 

Чаще всего женщина-руководитель в своей деятельности уделяет особое 

внимание микроменеджменту – это внутренние процессы, поиск 

индивидуального подхода к каждому сотруднику. Это способствует тому, что 

большинство конфликтов разрешаются еще на стадии их зарождения, не 

приводя к распространению негативных эмоций в широком масштабе. Этим 

обеспечивается более слаженная работа команды над проектами и рабочими 

задачами, что немаловажно для достижения успеха. Здесь управленческая 

модель выстраивается на основе детального внимания к каждому, как к 

личности, с помощью рефлексии и сопереживания, в отличие от классической 

вертикальной системы подчинения и взаимодействия. В результате этого 

руководителю и подчиненным легче найти общий язык и договориться о 

важных компромиссах. Всем известная женская интуиция в принятии 

решений способствует выявлению мелких деталей, которые кажутся 

незначительными на первый взгляд, проявлять повышенное внимание к тем 

деталям, в которые мужчина-руководитель может даже не вникать. Согласно 

статистике, мужчины допускают больше ошибок и именно этот фактор может 

являться одной из причин этого. Однако, такой способ принятия решений 

требует от женщины- руководителя требует больше ресурсов, как 

личностных, так и временных.  

Более развитые компетенции в области коммуникаций также помогают 

найти подход к деловым партнерам, избежать конфликтов в любых их 

проявлениях, так как отличительной особенностью женского управления 
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является высокий показатель дипломатичности и умение считывать реакции 

собеседника. Эта легкость в налаживании контакта позволяет достигать 

большего успеха в переговорах, тонко и ненавязчиво продвигать собственные 

интересы и мнение. При более легком подстраивании под конкретную 

ситуацию, проявляя гибкость подходов и стратегий, женщине более легко 

добиться успеха и достичь желаемого результата. При неудаче чаще всего не 

происходит выстраивания принципиального барьера для выполнения задачи, 

скорее приходит понимание того, что это лишь сложный этап на большом 

пути решения вопроса. 

В вопросах организационной структуры женщины и мужчины во 

многих вопросах дают схожие ответы при оценке психологического климата 

коллектива, но не всегда:  

 в первую очередь, мужчины более позитивно относятся к 

формальным основам организаций и возможностям удовлетворить в них свои 

потребности. Женщины же стремятся к тому, чтобы смотреть на организацию, 

как на единый «организм», учитывать формальные и неформальные 

возможности.  

 мужчины всегда разграничивают формальное и неформальное в 

организации, чаще ориентируются на формальное и из этого следуют 

особенности их поведения на работе и в коллективе. Женщины – 

руководители более комфортно себя чувствуют в такой рабочей обстановке, 

где формальное и неформальное действую воедино, удовлетворяются их 

социальные потребности и потребности в принадлежности.  

Что касается стратегического управления, женская модель сильно 

отличается от классической. Им характерна альтернативная модель 

управления, здесь четко выражено умеренное стремление к наращиванию 

прибыли, в отличие от классической, где это происходит быстро и агрессивно. 

Женщины-руководители более импульсивно, на эмоциональной основе 

принимают решения, большее значение придают удовлетворенности клиентов 

товаром или оказанной услугой. 

Подводя итог всему вышесказанному, важно отметить, что несмотря на 

все трудности для женщин получить управляющую должность, они все чаще 

этого добиваются и их подход внимательности к деталям начинает 

признаваться обществом, потом что в мире бесконечных рыночных 

отношений качество сервиса и предоставляемых услуг является 

немаловажным фактором для успеха бизнеса. 
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Аннотация: В статье предлагается, какой язык программирования стоит 

выбрать для изучения. Представлены востребованные и нужные языки 

программирования. 

Ключевые слова: Языки программирования, Java-script, Python, GO, 

C#. 

 

Введение 

На сегодняшний день, при разработке программного обеспечения и веб-

приложений используются различные виды языков программирования. 

Данная статья описывает несколько популярных, на данный момент, 

самодостаточных языков, которые можно использовать при написании кода 

для различных целей.  

Java-script 

Java-script - мультипарадигменный, интерпретируемый с динамической 

типизацией, язык программирования. Он работает в одном потоке благодаря 

умной системе, как ивент клуб, который не блокирует его, и за счет этого 

можно сделать множество различных операций одновременно. Java-script 

знаменит тем, что с помощью него в принципе создаются сайты. 

И практически все сайты, которые вы видите в интернете, так или иначе 

используют java-script, некоторые полностью на нем написаны. 

Основная область применение java-script это frontend. То есть с 

помощью него можно создавать интерактивные динамические интерфейсы, 

т.е. визуализацию каких-либо приложений. Однако также стоит отметить, что 

с помощью java-script благодаря платформе Node.js также можно создавать и 

серверный код, т.е. писать backend и в совокупности можно создавать fuse так 

приложение, т.е. писать как серверную часть, так и клиентскую. Но это еще не 
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все, потому что благодаря таким технология, например, как React Native, на 

нем можно создавать мобильные приложение, также используя java-script  

Java-script - один из популярных языков программирования в мире за 

счет широты своего использование и применения. В нем также есть стандарты 

esmascript, которые постоянно развиваются и улучшают язык. 

 

 

Рис. 1. Javascript 

 

Python 

Python – высокоуровневый, интерпретируемый с динамической 

типизацией мультипарадигменный язык программирования. В разных языках 

есть различные подходы к написанию кода. Например, где-то используется оп 

стиль, а где-то функциональный стиль. За счет того, что python 

мультипарадигменный, он поддерживает оба их этих подхода. 

Считается, что Python является самым популярным языком 

программирования на текущий момент, потому что он нашел довольно 

широкую область применения в текущих реалиях. На нем в основном пишут 

различные серверные приложение, и его используют для того, чтобы работать 

с большими данными. Это как раз таки работа с bigdata. Он широко 

используется для того, чтобы описать машинное обучение, это различные 

нейронные сети, алгоритмы и т.д.  

На python можно визуализировать разные данные, разрабатывать игры  

или например  создавать компиляторы для других языков программирования, 

также в Python есть  framework, который называется джанго, благодаря 

которому можно создавать веб приложения в  Python.  
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Рис. 2. Python 

 

GO 

GO – компилируемый, многопоточный, статично типизированный язык 

программирования. Этот язык немного похож на С или С++, и когда Google 

компания разрабатывала данный язык программирования, по сути они 

подразумевали, что Go потенциально может их заменить. А потому что 

служит этот язык для того, чтобы создавать высоконагруженные 

высокоэффективные серверные приложения, которые работают так с высокой 

нагрузкой. Например, система докер написана на Go, но также он 

используется широко для того, чтобы создавать различные облачные сервисы, 

такие как: dropbox, Youtube, Netfli. Они используют Go для того, чтобы иметь 

возможность быстро реагировать и быстро обрабатывать большой поток 

данных, который поступает от пользователей. 

Go был создан для того, чтобы упростить и улучшить работу с кодом, 

потому что он довольно простой по сравнению с C или C++. Его 

особенностью является то, что он может использовать множество ядер в 

процессоре и как следствие оптимизировать свою работу, а также его 

исходный код преобразуется в машинной код, что тоже позволяет ускорять 

различные процессы. 

 

 

Рис. 3. GoLang 
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C# 

По сравнению с многими другими распространенными языками C# – 

достаточно молодой. Первая версия языка вышла вместе с релизом Microsoft 

Visual Studio.NET в феврале 2002 года. Текущей версией языка является 

версия C# 10.0, которая вышла в 8 ноября 2021 года вместе с релизом.NET 6. 

C# является языком с Си-подобным синтаксисом и близок в этом 

отношении к C++ и Java. Поэтому, овладеть C# существенно легче, если есть 

навыки работы на C++ или Java.  

Еще одной популярной сферой применения для C# является игровая 

индустрия. Например, это рекомендуемый язык для создания приложений на 

игровом движке Unity. Согласно открытой статистике, более 30% наиболее 

популярных мобильных игр были созданы на C#. 

C# является объектно-ориентированным и поддерживает полиморфизм, 

наследование, перегрузку операторов, статическую типизацию. Объектно-

ориентированный подход позволяет решить задачи по построению крупных, 

но в тоже время гибких, масштабируемых и расширяемых приложений. C# в 

настоящий момент активно развивается, и с каждой новой версией появляется 

все больше интересных функциональностей, такие как лямбда-выражения, 

динамическое связывание, асинхронные методы и т.д.  

 

 

Рис. 4. C# 

 

Сравнение языков программирования 

Была выведена таблица, в которой перечислены рассматриваемые языки 

программирования и их оценка по 10-бальной шкале 
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Таблица 1 

Таблица ЯП 

 
 

Вывод: Были разобраны функционал и назначения различных языков 

программирования. По данным языкам имеется большой объем учебного 

материала в свободном доступе, что позволит научиться читать синтаксис и в 

дальнейшем самому писать собственные программы каждому, кто 

заинтересован в данной сфере. 
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Аннотация: В данной статье описаны этапы создания приложения для 

изучения истории якутских музейных экспонатов, созданной при помощи 

межплатформенной среды разработки GameMaker Studio 2. Представлен 

сравнительный анализ аналогичных игровых приложений и сред разработок. 
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DEVELOPMENT OF 2D APPLICATION WITH ROGUELIKE TYPE 

"YAKUT MUSEUM" ON GAMEMAKER STUDIO 2 

 

Ivanova Kristina Alexandrovna 

 

Abstract: This article describes the stages of creating an application for 

studying the history of the Yakut museum exhibits, created using the GameMaker 

Studio 2 cross-platform development environment. A comparative analysis of 

similar gaming applications and development environments is presented. 

Key words: computer application, Roguelike, Yakut museum, exhibits, QR 

code, GameMaker Studio 2. 

 

В современное время компьютерные игры являются неотъемлемой 

частью жизни людей. Вокруг компьютерных игр создаются сообщества, их 

обсуждают, делятся впечатлениями, устраиваются игровые выставки, 

соревнования по киберспорту. Таким образом, распространяясь и влияя на все 

различные слои социума, компьютерные игры являются значимым элементом 

общественной культурной модели.  

Создание компьютерных игр является эффективным способом переноса 

культурных ценностей народов в виртуальное пространства, повышения 
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знаний подростков и подрастающего поколения по культуре коренных 

народов. 

Одним из способов распространения культуры народов является 

создание интерактивных игр. Наша игра представляет собой игру с 

интерактивными музейными экспонатами с возможностью полномасштабного 

изучения в жанре Roguelike. Созданное мобильное приложение представляет 

из себя небольшой тур по воссозданному якутскому балагану, в ходе которого 

пользователь имеет возможность изучить историю якутского быта и традиции 

народа Саха. 

Для разработки приложения мы исследовали теоретические основы 

технологии разработки компьютерного приложения на платформе GameMaker 

Studio 2. 

Изучив теоретические основы создания программного продукта, 

рассмотрели разработку компьютерного приложения на платформе 

GameMaker Studio 2. Для создания компьютерного приложения с 2D 

объектами необходимо иметь специальное программное обеспечение.  

Для дальнейшего исследования провели сравнительный анализ 

аналогичных программных продуктов на рисунке 1. Рассмотрели похожие 

игры по типу ―Roguelike‖, включающая 2D интерактивные объекты, которая 

дает познать историю экспонатов. А также содержащая викторину, где игроку 

за каждый пройденный уровень дается секретный материал и в конце игры 

будет тест. 

 

 

Рис. 1. Аналогичные игры в жанре Roguelike 

 

Провели сравнительный анализ средств разработки: Unity и GameMaker 

Studio 2. Результаты с критериями оценки представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ сред разработок 

Критерии Unity GameMaker Studio 2 

Язык программирования  C# GML 

Локализация (русский язык)  Нет Есть 

Активная community Есть Есть 

Встроенная библиотека 

медиафайлов  

Есть Есть 

Работа с анимацией  Есть Есть 

Цена  Бесплатный Покупка 

Кроссплатформенность  Да Да 

 

Изучив учебно-методическую литературу и программные средства для 

создания компьютерного приложения с типом «Roguelike» пришли к выводу 

что для решения этой задачи подходит среда разработки GameMaker Studio 2. 

Приложение запускается с главного меню программы, где пользователю 

предоставляется выбор взаимодействий с сценой приложения, чтобы 

исключить варианты, где у пользователя не будет необходимых инструментов 

для взаимодействия с приложением. В настройках можно включить фоновые 

звуки и изменить язык программы. Концептуальная структурная модель 

представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рис. 2. Структура приложения 

 

Создание создания компьютерного 2D приложения c типом «Roguelike» 

состоит из следующих стадий:  

1. Выбор среды для реализации программы 

Приложение 

Программа 

Передвижение 
по площади 

Вывод 
информации 

Анимация 
моделей 

Звуки у 
некоторых 
моделей 

Настройки 

Выбор языка 

Выбор 
фонового звука 

Выход 
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2. Установка необходимых программ для создания и тестирования 

разработанного приложения.  

3. Разработка 2D объектов. 

4. Сборка программы на GameMaker Studio2. 

5. Перенос файла на компьютер. 

6. Запуск. 

Для создания 2D объектов открыли программу Aceprite и нарисовали 

все объекты, а также анимировали часть из них (рис.3). 

 

 

Рис. 3. Создание 2D объектов на Aceprite. 

 

Далее собрали все созданные объекты на платформе GameMaker 

Studio 2, добавили к каждому объекту свои задачи, движения. 

Для тестирования программы был разработан тестовый сценарий, 

которому должен отвечать созданный проект на GameMaker Studio 2 и 

провели тестирование программы. Сценарное тестирование компьютерного 

приложения, разработанного с помощью среды разработки GameMaker Studio 

2 определяло требования к программе и само тестирование помогло исправить 

ошибки, допущенные при создании самой программы.  

Разработанное приложение было апробировано студентами Колледжа 

инфраструктурных технологий. Цель экспериментальной апробационной 

работы заключалась в проверке работоспособности, результативности, 

полезности виртуального тура для пользователей. В эксперименте приняли 

участие 10 студентов. Основными задачами апробации являются:  

 найти существующие проблемы и решить их;  

 провести оценку функциональности приложения; 



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

341 
МЦНП «Новая наука» 

 проверить правильность изначальных целей работы. 

Опрос приложения с виртуальным туром показало, что красочность и 

историчность выполненных моделей заинтересовало пользователей подробно 

изучить и рассмотреть выполненную программу. Также опрошенные 

сотрудники отметили полезность приложения за счет новизны, информации и 

простоты использования.  

В ходе апробации были выявлены следующие плюсы виртуального тура 

по якутскому музею: 

 содержание нужной информации для пользователей; 

 •достоверная информация от источников данных;  

 удобный интерфейс; 

 красочность и реалистичность выполненных трехмерных моделей. 
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Аннотация: Мир современных технологий невозможно представить без 

интернета. Люди работают через интернет, черпают вдохновение, а также 

ищут порцию свежих новостей на веб-сайтах. Одним из важных видов сайта 

является информационный портал, где освещаются последние новости, 

история города или поселения, афиша событий, прогноз погоды и так далее. 

Важность создания информационного сайта для МО СП «Майорский 

национальный наслег» обуславливается тем, что пользователи могут 

использовать их в образовательных и развлекательных целях: узнать 

уникальную историю своего поселения, свежие новости, касающиеся развития 

села и другое. Создание информационного портала положит основу 

информатизации жителей села. 

Ключевые слова: веб-технологии, веб-сайт, сравнительный анализ, 

разработка, программирование. 

 

THE BASIS REASON FOR DEVELOPING THE INFORMATION PORTAL 

FOR THE MUNICIPAL RURAL SETTLEMENT "MAYORSKIY 

NATIONAL NASLEG" OF THE ABYISKY ULUS 

 

Koryakina Elena Arturovna 

 

Abstract: The world of modern technologies cannot be imagined without the 

Internet. People work through the Internet, draw inspiration, and also look for a 

portion of the latest news on websites. One of the important types of the site is an 

information portal that covers the latest news, the history of a city or settlement, a 

poster of events, weather forecasts, and so on. The importance of creating an 
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information site for the Mayorsky National Nasleg is due to the fact that users can 

use them for educational and entertainment purposes: to learn the unique history of 

their settlement, the latest news regarding the development of the village, and more. 

The creation of an information portal will lay the foundation for informatization of 

the villagers. 

Key words: web technologies, website, comparative analysis, development, 

programming. 

 

Веб-сайт – совокупность логически связанных между собой веб-

страниц. Информация, доступная в интернете для пользователей сети 

организована в виде веб-сайтов, каждый из которых имеет свой уникальный 

адрес – URL (унифицированный указатель ресурса) – идентификацию 

ресурсов в интернете, который указывает местоположение конкретного сайта 

в сети. Веб-сайты объединяют в себе различные виды информации: текст, 

графику, звук, анимацию и видео [1, с. 50].  

Сайт отображается на браузере в виде совокупности страниц. Страницы 

являются набором текстовых файлов, размеченных на языке 

программирования HTML. Данный язык программирования позволяет 

форматировать текст, создавать гиперссылки и вставлять изображения и 

другие мультимедийные файлы. Отображение страницы можно изменить 

добавлением стилей на языке программирования CSS. 

Современные веб-технологии предоставляют разработчикам 

неограниченные возможности для реализации своих идей. Почти каждый сайт 

имеет пользовательскую и серверную часть. Пользовательская или клиентская 

часть – фронтенд (frontend) – это то, что видит конечный пользователь, с чем 

взаимодействует на странице (весь дизайн, визуальные эффекты, схемы и 

образы, которые формируют пользовательский интерфейс). Технологии, 

связанные с фронтенд-разработкой: html-разметка, css-стили, javascript. 

Серверная часть – бэкенд (backend) – обеспечивает формирование html-кода, 

сохранение пользовательских данных, взаимодействие со сторонними web-

сервисами. 

Для чего нужен веб-сайт? На сегодняшний день каждая организация 

имеет собственные веб-сайты. Он делает компанию более узнаваемой, 

придавая свой уникальный имидж. В момент расцветания современных 

информационных технологий создание веб-сайта для компании – 

необходимый фактор, позволяющий привлечь потенциальных клиентов 

[2, с. 272]. 
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Факторы создания веб-сайтов: 

• Быстрота подачи информации пользователям; 

• Улучшение имиджевой политики компании; 

• Обратная связь с клиентами; 

• Реклама и привлечение клиентов. 

При разработке веб-сайта должны учитываться такие критерии, как 

предназначение ресурса, содержательный контент и заинтересованность 

пользователей. Особое внимание стоит уделить к наполнению портала. 

удобству навигации и внешнему виду, который обязан отвечать задачам, 

поставленным при начале разработки. Анализ аналогов показал, что при 

создании информационного портала, учитывая плюсы и минусы, будут 

соблюдены следующие правила: 

• Дизайн, соответствующий требованиям и трендам; 

• Постоянное обновление контента. 

Веб-сайт позволяет подробно опубликовать информацию о компании, 

услугах, условиях заказа и выполнения услуг, контакты и реквизиты. 

Информацию можно легко и быстро изменить, если требуются изменения 

[3, с. 108]. 

В Абыйском районе, в частности в селе Куберганя, нет 

высокоскоростного интернета, который бы позволил жителям работать и 

учиться. За последние два года в селе Куберганя, с целью улучшения качества 

местных жителей, идет строительство спортзала, котельной для отдаленного 

микрорайона села и завершилось строительство нового больничного 

комплекса. Развитие села за такое короткое время, дает большие надежды на 

проведение оптоволоконного интернета в моем наслеге. Необходимость 

высокоскоростной сети подмечают и местные жители. 

Всемирная паутина полна различными ресурсами всех типов. 

Существуют различные виды сайтов и услуг, которые помогают человеку во 

всех аспектах. Сколько существуют потенциальных пользователей сети 

Интернет, столько же сайтов существует, которые предоставляют различную 

информацию. Люди работают через интернет, черпают вдохновение, а также 

ищут порцию свежих новостей. 

В ходе исследования, был проведен мини-опрос для местных жителей 

на качество доступа к сети Интернет: 
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Рис. 1. Диаграмма опроса населения «Возникают ли у вас проблемы 

с интернетом?» 

 

 

Рис. 2. Диаграмма опроса населения «Для чего вам пригодится 

доступ к высокоскоростной сети?» 

 

По результатам проведенного мини-опроса (опрошено 10 респондентов 

в возрасте от 16 до 45 лет) было выявлено, что население села Куберганя 

нуждается в проведении высокоскоростного интернета. Для большей части 

жителей интернет будет полезен для работы и развития. Поэтому, как первый 

шаг информатизации общества, для дальнейшего развития села Куберганя для 

дипломной работы была выбрана тема «Разработка информационного портала 

для МО СП «Майорский национальный наслег» Абыйского улуса». Важность 

создания информационного сайта для МО СП «Майорский национальный 

наслег» обуславливается тем, что пользователи могут использовать их в 

образовательных и развлекательных целях: узнать уникальную историю 

своего поселения, свежие новости, касающиеся развития села и другое. 

Создание информационного портала положит основу информатизации 

жителей села. 

70% 

20% 
10% 

Возникают ли у вас проблемы 

с интернетом? 

Да 

Нет 

Не чувствую разницы 

10% 

60% 

30% 

Для чего вам пригодится доступ 

к высокоскоростной сети? 

Для развития 

Для учебы и работы 

Для развлечений 



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

346 
МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

1. Кузенкова, Г. В. WEB-технологии. Разработка сайтов: учебное 

пособие / Г. В. Кузенкова. — Нижний Новгород : ННГУ им. 

Н. И. Лобачевского, 2020. — 50 с. c. 

2. Кириченко, А. В. Динамические сайты на HTML, CSS, JAVASCRIPT 

И BOOTSTRAP. Практика, практика и только практика: учебное пособие / 

А. В. Кириченко, Е. В. Дубовик. — Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2018. 

— 272 с. 

3. Технологии программирования: учебное пособие / А. В. Гайдель, 

А. В. Благов, В. И. Проценко, А. С. Широканев. — Самара : Самарский 

университет, 2020. — 108 с. 

  



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

347 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ  
  



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

348 
МЦНП «Новая наука» 

 

ПРОГНОЗ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА 

В НЕФТЕМАТЕРИНСКИХ ПОРОДАХ 

ВЕРХНЕДЕВОНСКОГО ВОЗРАСТА  

 

Вахитова Гузель Ринатовна 

к.т.н., доцент 

Низаева Ирина Григорьевна
 

к.ф.-м.н., доцент 

Валиахметов Урал Римович 

Мениев Федор Викторович 

студенты 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 

 

Аннотация. Общее содержание органического углерода (Сорг) имеет 

важное значение для оценки генерационного потенциала нефтематеринской 

породы. Традиционно, количество органического углерода оценивается путем 

измерений на образцах керна в лаборатории. Однако, результаты 

экспериментальных исследований керна ограничены количеством образцов и 

не являются непрерывными по разрезу месторождения. В данной работе 

авторами сделана попытка автоматического прогноза содержания 

органического углерода на основе интерпретации и анализа непрерывных 

скважинных каротажных данных, описывающих верхнедевонские отложения 

газоконденсатного месторождения северного борта Прикаспийской впадины. 

Основными результатами данной работы являются: 

1) автоматическое определение базального (опорного) интервала по 

глубине, 

2) расчет органического углерода, 

3) автоматическая выдача заключения. 

Результаты работы имеют важное практическое значение для 

выполнения бассейнового моделирования и прогноза нефтегенерационного 

потенциала франского яруса северного борта Прикаспийской впадины. 

Ключевые слова: органический углерод, нефтематеринская порода, 

сланцевые отложения, геофизические исследования скважин. 
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Abstract. The total organic carbon content (Corg) is important for assessing 

the generation potential of an oil source rock. Traditionally, the amount of organic 

carbon is estimated by measurements on core samples in the laboratory. However, 

the results of experimental core studies are limited by the number of samples and 

are not continuous along the field section. In this paper, the authors made an attempt 

to predict the content of organic carbon based on the interpretation and analysis of 

continuous well logging data describing the Upper Devonian deposits of the gas 

condensate field on the northern side of the Caspian depression. The main results of 

this work are: 1) automatic determination of the basal (reference) depth interval, 2) 

calculation of organic carbon, 3) automatic issuance of a conclusion. The results of 

the work are of great practical importance for the implementation of basin modeling 

and forecasting the oil generation potential of the Frasnian stage of the northern side 

of the Caspian depression. 

Key words: organic carbon, source rock, shale deposits, well logging 

 

 

Геологический разрез изучаемого месторождения представлен 

преимущественно чистыми и глинистыми известняками, мергелями, 

доломитами. Отмечаются горные породы с высокой естественной 

радиоактивностью с преобладанием доли, приходящейся на уран, и очень 

высоким сопротивлением. Эти интервалы соответствуют битуминозным 

коллекторам. Пласты-коллекторы обладают в большинстве случаев низкой 

пористостью до 5% [1]. Литолого-фациальный анализ и литолого-

петрографические исследования показали циклическое строение 

верхнедевонских отложений, которые представлены известняками 
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битуминозными – «доманикоидами», чередующимися с известняками светло-

серыми биокластовыми [1].  

Исходными данными для прогноза содержания органического углерода 

в изучаемом разрезе были результаты геофизических исследований скважин, 

литологическое описание образцов керна, петрофизическая модель 

карбонатных пород, осложненных различным типом пористости. Основываясь 

на результатах интерпретации методов каротажа плотности, сопротивления, 

интервального времени, спектрометрического гамма-каротажа в шести 

скважинах, была выполнена оценка содержания органического углерода во 

франском ярусе. Для оценки применялась методика ∆LogR, предложенная 

Passey [2]. Методика основана на комбинированном анализе данных АК, ГГК, 

НГК и удельного электрического сопротивления (R) и позволяет определить 

сланцевые отложения, обогащенные органическим веществом. При этом 

выполняется количественная оценка содержание углерода органического 

происхождения.  

Чтобы применить данную методику мы создали программу, которая 

позволяет автоматически найти опорный интервал неразмытой глины для 

определения базальных значений плотности, интервального времени, 

водородосодержания и сопротивления, нормирует определенным образом 

каротажные диаграммы сопротивления и интервального времени, 

сопротивления и плотности в опорном пласте неразмытых глин и 

количественно оценивает содержание органического углерода.  

Ниже на рисунке 1 приведен пример результатов анализа диаграмм в 

скважине X1 в верхнедевонских отложениях месторождения. Диаграммы 

обозначены следующим образом: CALI – измеренный диаметр скважины, BS 

– номинальный диаметр, GR – гамма-каротаж, TOTALGAMMA – профильный 

гамма-каротаж на керне, RHOB – плотность, RL – сопротивление, DT – 

интервальное время, U – интенсивность урана, Th – интенсивность тория, К – 

массовое содержание калия. Приведены значения пористости (Porosity_core) и 

проницаемости (Perm_core), определенные на образцах керна. На планшете 

приведены результаты выделения коллекторов, оценки литологического 

состава и характера насыщенности. Желтым цветом выделен опорный 

интервал глины с низкими значениями сопротивления для определения 

базальных значений интервального времени, плотности и сопротивления.  
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Рис. 1. Пример исходных данных ГИС и результатов их анализа, 

скважина X1 
 

Анализ соответствующих данных во всех скважинах показал, что для 

данного типа разреза в опорном пласте глины базальные значения 

вышеуказанных параметров равны: АКбаз = 208 мкс/м, ГГКбаз=2,66 г/см
3
, 

Rбаз=40 Омм. Ниже по глубине опорного интервала, отмечается довольно 

мощный (более 30 м) интервал глубин с очень высокими значениями 

сопротивления. В этом интервале диаграммы RL и RHOB и RL и DT 

расходятся.  В интервале расхождения этих кривых мы определяем значение 

органического углерода. В таблице 1 приведены результаты прогноза Согр во 

всех скважинах. 
 

Таблица 1 

Результаты расчета Сорг 
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Как можно увидеть из таблицы прогнозные значения органического 

углерода, полученные по моделям ∆LogRГГК  и ∆LogRАК в разных скважинах 

имеют близкие значения. В среднем по отложениям модель ∆LogRГГК дает 

значение 9,91%, а модель ∆LogRАК – 10,55%. Для того, чтобы понять, какая из 

моделей эффективнее нужно сопоставить результаты прогноза Сорг обеих 

моделей. Для этого нужно выбрать скважину Y с результатами лабораторных 

измерений Сорг, применить для прогноза Сорг обе модели, затем оценить 

сходимость результатов прогноза с результатами лабораторных измерений 

методом линейной регрессии. Наиболее эффективной будет та модель 

прогноза, у которой коэффициент корреляция с данными керна будет 

наибольший. 

На образцах керна, отобранного из трех скважин верхнедевонского 

возраста рассматриваемого газоконденсатного месторождения 

Прикаспийского бассейна, не выполнялись исследования на предмет оценки 

содержания органического вещества. На данном этапе выполнения этой 

работы для оценки правильности расчетов содержания органического 

углерода мы сравнили полученные прогнозные значения с опубликованными 

данными [3].  

Таким образом, в работе показано, что в обогащенных органическим 

веществом отложениях верхнедевонского возраста газоконденсатного 

месторождения Прикаспийского бассейна мощностью 30-40 метров среднее 

значение содержания Сорг, определенного по методике ∆LogRГГК составляет 

9,91%, по методике ∆LogRАК – 10,55%. По опубликованным данным 

(Кожевников, 1998; Исказиев, 2021) диапазон концентраций органического 

вещества в этих породах меняется от 0.1 до 12%, при доминирующих 

значениях 0.5-5.0%. Полученные нами значения попадают в этот диапазон и 

превышают стандартное минимальное граничное значение (0.5%) для 

образования углеводородов в материнских породах.  

Создана программа автоматической обработки данных ГИС и 

количественной оценки Сорг, при помощи которой выполнен прогноз 

содержания органического углерода в верхнедевонских отложениях на 

изучаемой территории. Показано, что эти отложения обладают 

значительными нефтегенерационными возможностями. 
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Аннотация: Сходство акустических и электрических свойств льда и 

гидрата вызывает серьезную проблему выделения гидратонасыщенных 

пластов в зоне многолетнемерзлых пород. Анализ литературных данных 

показал существенное различие теплофизических свойств льда и гидрата. 

Сделан вывод о необходимости обязательного включения термометрии в 

стандартный комплекс геофизических методов исследования скважин в 

области возможного существования гидратонасыщенных пластов. 

Ключевые слова: Газовые гидраты, теплофизические свойства, 

теплопроводность, теплоемкость, теплота фазового перехода, геофизические 

методы. 

 

THE PROBLEM OF IDENTIFYING HYDRATE-SATURATED LAYERS 

IN THE PERMAFROST ZONE 

 

Nizaeva Irina G. 

Vakhitova Guzel R. 

Davletova Alisa A. 

Shayakhmetova Firuza F. 

 

Abstract: The similarity of the acoustic and electrical properties of ice and 

hydrate causes a serious problem of identifying hydrate-saturated layers in the 

permafrost zone. The analysis of the literature data showed a significant difference 

in the thermophysical properties of ice and hydrate. The conclusion is made about 
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the necessity of mandatory inclusion of thermometry in the standard complex of 

geophysical studies of wells in the field of the possible existence of hydrate-

saturated formations. 

Key words: Gas hydrates, thermophysical properties, thermal conductivity, 

heat capacity, heat of phase transition, geophysical methods. 

 

Природный газ, находящийся в гидратном состоянии, до настоящего 

времени является объектом тщательных исследований. С одной стороны, в 

гидратах сосредоточены значительные запасы газа, с другой – газовые 

гидраты остаются серьезным фактором, осложняющим добычу и 

транспортировку газа и нефти. В частности, гидратонасыщенные пласты 

представляют серьезную опасность при освоении скважин. Довольно часто в 

процессе бурения в зоне многолетнемерзлых пород наблюдаются активные 

газовыделения, которые могут сопровождаться выбросом бурового 

инструмента, породы и возгораниями на скважинах. В последнее время 

данные газопроявления связывают с разложением реликтовых газовых 

гидратов. 

Анализ литературных данных по исследованию залежей природных   

газовых гидратов показал, что для выявления гидратных пластов 

геофизическими методами в основном используют тот факт, что 

гидратонасыщенные пласты имеет более высокое электрическое 

сопротивление и высокую скорость прохождения акустических волн по 

сравнению с водо- и газонасыщенными пластами [1]. Однако сходство 

акустических и электрических свойств льда и гидрата вызывает серьезную 

проблему выделения гидратонасыщенных пластов в зоне многолетнемерзлых 

пород геофизическими методами [2]. Решение данной проблемы требует 

рассмотрения других свойств газогидратов, по которым лед и гидрат могут 

иметь существенное различие, например, теплофизические свойства.  

Достаточно информативные обзоры экспериментальных данных по 

исследованию теплофизических свойств льда и гидрата приведены в работах 

[3-5]. Результаты определения теплопроводности, удельной теплоемкости и 

теплоты фазового перехода, полученные различными авторами для гидрата 

метана и льда, в данной работе сведены в таблицу (табл.1).   
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Таблица 1 

Теплофизические величины газогидрата и льда 

            вещество    

величина 

Лед Газогидрат 

Теплопроводность 

λ, Вт/(м•К) 

2.22-2.35 (Ершов, 1996) [3]; 

2.22 (Мотенко, 1997) [3]; 

2.23 (Sloan, 1998) [5]; 

2.23 (Stoll, Bryan, 1979) [3]; 

2,35 (Хоббс, 1974), 260К [4]. 

 

 

0.55-0.6 (Huang, Fan,2004), 

структура     КС-I, II [3]; 

0,64-0,62 (Waite et al., 2002) 253-

290К, метан [3]; 

0.65-0.7 (Warzinski et al., 2008), 263-

278К, метан [3]; 

0.4-0.5 (Stoll, Bryan, 1979), 273К, 

метан [3]; 

0.5 (Ross, Anderson, 1982), 260К, 

метан [3]; 

0,45 (Кук и Лейст, 1983), 260К, 

метан [4]. 

Удельная 

теплоемкость С, 

кДж/(кг•К). 

2,09 (Ершов, 1996) [3]; 

2,098 (Девидсон, 1983) [4]. 

1,79-2,28 (Sloan, 1998), метан [5]; 

2.12 (Waite et al., 2002), метан [3]; 

2,0 (Handa, 1986), 260К, метан [4]; 

2.56 (Гройсман, 1985), природный 

газ [4]. 

Температуро-

проводность а, 

м
2
/с 

1.2*10
-6

 (Waite et. al, 2007) 

[3]. 

3.1*10
-7

 (Kumar et al., 2004), метан 

[3]. 

Теплота фазового 

перехода Q, 

кДж/кг 

334 (Sloan, 1998) [5] 

 

450 (Sloan, 1998), КС-I) [5]; 

520-540 (Черский Н.В.), 273-293К, 

природный газ [4]; 

429 (Rueff, Sloan, 1988), 273К, метан 

[4]; 

437 (Handa, 1986), 273К, метан [4]. 

 

Следует отметить, что не всегда авторами приведены 

термодинамические условия определения указанных величин. Известно [3], 

что удельная теплоемкость гидрата метана зависит от температуры и 

давления. Например, по данным Вайта (Waite et al., 2002) в диапазоне 

температур от -20
0
С до 17

0
С теплоемкость гидрата метана увеличивается на 

11%. При фиксированной температуре 14.4
0
С в диапазоне давлений от 

31.5 Мпа до 103 Мпа данный параметр возрастает на 6%. Тем не менее анализ 

данных (табл.1) показывает, что значения удельной теплопроводности, 



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2022

 

357 
МЦНП «Новая наука» 

полученные для льда и газогидрата (метана, природного газа), достаточно 

близки между собой.   

Обращает на себя внимание теплопроводность. Данная величина для 

гидрата в среднем в 4 раза меньше, чем для льда. Большинство авторов 

сходятся во мнении, что именно теплопроводность может быть той 

теплофизической величиной, которая позволит существенно повысить 

однозначность выделение гидратонасыщенных пластов в зоне 

многолетнемерзлых пород. Кроме того, на сегодняшний день 

экспериментально получено, что теплопроводность гидрата метана также, как 

и теплоемкость, возрастает с ростом температуры и примерно равна 0,5 – 

0,6 Вт/(м•К) (Huang, Fan, 2004) [3]. У льда наоборот наблюдается четкое 

снижение теплопроводности при повышении температуры (Huang, Fan, 2004) 

[3]. 

Таким образом, газовые гидраты имеют не только аномально низкие 

значения теплопроводности по сравнению со льдом, но и обратную 

температурную зависимость.   

Так как температуропроводность зависит от теплопроводности, то 

данная величина также различна для гидрата и льда. 

Сравнительный анализ величин теплоты фазового перехода «лед-вода» 

и «гидрат- вода и газ» позволяет сделать вывод о том, что данная величина так 

же достаточно сильно отличается для льда и газогидрата. При разложении 

газогидрата поглощается теплоты согласно разным авторам на 25-38% 

больше, чем при таянии льда.  

При бурении скважин пересечение бурового инструмента гидратного 

пласта приводит к разрушению (диссоциации) газового гидрата в объеме как 

минимум объема открытого ствола скважины между покрывающими и 

подстилающими породами. Это приводит к формированию температурной 

отрицательной аномалии на данных термометрии. Использование значений 

величин фазового перехода позволяет оценить количество теплоты, 

поглощенное при данном процессе и в совокупности с другими признаками 

определить насыщен пласт льдом или гидратом.    

Таким образом, различие теплофизических свойств льда и гидрата 

обуславливает необходимость обязательного включения термометрии в 

стандартный комплекс геофизических исследований скважин в области 

возможного существования гидратонасыщенных пластов. Это позволит 

повысить однозначность выделения гидратов в пластах, в том числе и в 

многолетнемерзлых породах. 
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Следует отметить, что теплофизические данные, приведенные в 

таблице, необходимы при моделировании тепловых процессов, происходящих 

в гидратонасыщенных пластах, пересекаемых скважиной, разработке 

тепловых методов воздействия на гидратонасыщенные пласты для добычи 

газа из газогидратных залежей, использовании тепловых методов ликвидации 

гидратов в технологических системах добычи, транспорта и переработки 

газов, разработке рекомендаций по безгидратному режиму эксплуатации 

нефтяных и газовых скважин.  
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Аннотация: Безопасность пищевых продуктов и здравоохранение 

являются двумя жизненно важными областями, которые тесно взаимосвязаны. 

Согласно закону Российской Федерации об охране окружающей среды 

основными приоритетами являются охрана жизни и здоровья человека, 

научно-обоснованное сочетание экологических и экономических интересов. 

Совершенствование охраны здоровья человека на основе инноваций в 

продовольственной безопасности, создание функциональных продуктов для 

лечебно-профилактического питания всех групп населения России. 

Ключевые слова: молочная сыворотка, антиоксиданты, флавоноиды, 

лекарственные растения. 

 

Безопасность и качество продуктов питания, в том числе и 

функционального, являются неотъемлемой составляющей существования, 

благополучия и качества жизни, в том числе в непрерывном развитии 

человечества. 

За последнее десятилетие, многочисленными исследованиями, 

выполненными в разных странах, однозначно подтверждается, что одной из 

причин патологических изменений в человеческом организме, приводящих к 

преждевременному старению и развитию многих заболеваний (более 100), в 

том числе самых опасных социально значимых (сердечно-сосудистые, 

онкологические, диабет), являются избыточное содержание и накопление  в 
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биологических жидкостях активных форм кислорода. При этом возникает 

окислительный стресс. 

Окислительный стресс можно победить с помощью антиоксидантной 

терапии, т.е.  путем потребления в определенном количестве природных 

антиоксидантов, которое присутствуют в различных продуктах питания. 

Для контролируемого потребления антиоксидантов необходимо 

определить их содержание  в продуктах и напитках. В связи с этим на первый 

план выходит проблема количественного определения  их содержания в 

пищевых продуктах и напитках. 

Во всем мире антиоксиданты признаются неотъемлемой частью 

нормального питания, наряду с белками, жирами, углеводами и витаминами, 

микроэлементами, и в этом качестве включаются в разнообразные программы, 

такие как здоровое питание, функциональное питание. Основные и самые 

эффективные антиоксиданты – природные флавоноиды. 

В настоящее время в России молочной промышленностью, кроме 

традиционных кисломолочных напитков, выпускаются молочно-соковые 

напитки, которые относят к продуктам функционального назначения. Сырьем 

для таких напитков являются молоко, кисломолочная основа или сыворотка. 

Производство этих напитков позволяет расширить ассортимент выпускаемой 

продукции с новыми качественными показателями [1,2]. Функциональные 

продукты питания, за счет наличия в их основе физиологически активных 

компонентов, предназначены для систематического применения в составе 

пищевых рационов всеми группами населения для сохранения и улучшения 

здоровья, снижения риска развития многих заболеваний. 

С целью улучшения органолептических свойств сывороточных 

напитков активно используют различные пищевые добавки, в том числе и 

растительного происхождения, которые обеспечивают важнейшие 

функциональные свойства готовому пищевому продукту [5].  

Среди многообразия лекарственных растений, используемых в качестве 

добавок в пищевые продукты и в сельском хозяйстве, по степени 

популярности доминирующее положение занимают эхинацея пурпурная, мята 

перечная и мелисса [1].  Проведены исследования по приготовлению 

экстрактов лекарственных растений эхинацеи пурпурной, мяты перечной и 

мелиссы и изучено их влияние на органолептические свойства сывороточных 

напитков функционального назначения [6,7].  В таблице 1 приведены физико-

химические показатели и состав напитков. 
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Таблица 1 

Физико-химические показатели напитков 

Наименование 

показателей 

Пастеризованная 

молочная сыворотка 

Напитки из творожной сыворотки 

с мелиссой 
с мятой 

перечной 

с эхинацеей 

пурпурной 

Плотность, кг/м
3
 1025,0±0,13 1072,0±0,15 1071,0±0,15 1073,0±0,16 

Значение рН 6,0±0,1 3,97±0,09 3,95±0,09 3,98±0,09 

Кислотность, 
0
Т  50,0±0,2 61,0±0,18 60,0±0,18 62,0±0,18 

Содержание 

флавоноидов, % 

- 0,53±0,02 0,69±0,03 0,61±0,03 

Содержание 

гидроксикоричных 

кислот, % 

- 0,03±0,004 0,04±0,004 0,05±0,004 

Содержание сухих 

веществ, % 

5,0±0,01 7,55±0,02 7,54±0,02 7,55±0,02 

Срок хранения, сут. 2,0 30,0 30,0 30,0 

 

В составе напитков было количественно установлено содержание 

биологически активных веществ с использованием капиллярного 

электрофореза в системе КЭФ «Капель 103Р» (ОАО НПФ Люмэкс, Россия). 

Количественный состав напитка определен по соответствующим методикам 

[4]. 

Результаты по определению состава напитков представлены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 

Содержание биологически активных веществ в напитках 

Наименование 

показателя 

Напиток сывороточный 

с мелиссой с мятой перечной с эхинацеей пурпурной 

Содержание органических кислот, мг/дм
3
 

Яблочная кислота 1135 3000 2338 

Лимонная кислота 1187 2491 1252 

Содержание витаминов, мг/дм
3
 

Аскорбиновая кислота 1,0 2,5 2,2 

Хлорогеновая кислота 0,9 1,0 1,4 

Никотиновая кислота 12,0 8,2 11,0 

Оротовая кислота 3,6 1,9 5,0 
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Продолжение таблицы 2 

Кофейная кислота 4,6 - - 

Галловая кислота - - 1,6 

Содержание аминокислот, мг/дм
3
 

Аргинин 1,0 4,0 1,4 

Лизин - 0,4 0,03 

Лейцин 1,0 1,5 0,8 

Метионин 0,5 0,3 1,2 

Валин 0,3 0,8 0,06 

Пролин 6,0 8,0 6,3 

Треонин 1,7 2,1 0,9 

Серин 0,6 0,8 0,4 

Аланин 1,7 1,5 1,1 

Глицин 0,1 0,5 0,07 

 

В составе исходных компонентов для получения напитков, к которым 

относятся творожная сыворотка, сок манго и экстракты эхинацеи пурпурной, 

мяты перечной, и мелиссы, а также в готовых молочно-соковых напитках 

была исследована антиоксидантная активность на приборе «Цвет Яуза-01-

АА» в соответствии с методиками, представленными в публикации [3]. 

В основе этого метода – суммарное определение антиоксидантов 

амперометрическим детектированием с измерением электрического тока в 

ячейке, возникающего при окислении анализируемого вещества на 

поверхности рабочего электрода при определенном потенциале. 

Преимущество данного детектора заключается в том, что сигнал не зависит от 

скорости элюента, температуры, геометрии ячейки [3]. 

Антиоксидантная активность в напитках, по сравнению с исходными 

ингредиентами, по рецептуре объясняется высокой реакционной 

способностью полифенольных соединений, что приводит к возможности их 

конденсации  с аминокислотами. 

Таким образом,  полученные напитки  на молочно-соковой основе 

содержат важнейшие биологически активные вещества, проявляющие 

антиоксидантную активность, что в целом при употреблении полезно, как 

здоровое питание. 
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Аннотация: в статье рассмотрена технология получения казеина. 

Казеин – белковое вещество, при помощи которого производят молочную 

продукцию. Путем ферментного створаживания молока. Благодаря крупным 

молекулам медленно всасывается и усваивается в желудочно-кишечном 

тракте. Содержит большое количество глютамина. Это аминокислота, 

являющаяся строительным материалом для белка. Задействована во многих 

функциях организма: нормализует работу кишечника, укрепляет иммунную 

систему, поставляет питательные вещества к внутренним органам. Также 

данный белок нашел широкое промышленное применение. Технология его 

получения является достаточно трудоемкой. 

Ключевые слова: лизин, производство, потребность, белки, 

содержание. 

 

CASEIN PRODUCTION TECHNOLOGY 

 

Maltseva Ekaterina Alekseevna 

 

Abstract: the article discusses the technology of casein production. Casein is 

a protein substance used to produce dairy products. By fermenting the milk. Thanks 

to large molecules, it is slowly absorbed and absorbed in the gastrointestinal tract. 

Contains a large amount of glutamine. It is an amino acid that is the building block 

for protein. It is involved in many functions of the body: it normalizes the work of 

the intestines, strengthens the immune system, and supplies nutrients to the internal 

organs. Also, this protein has found wide industrial application. The technology of 

its production is quite time-consuming. 

Key words: lysine, production, demand, proteins, content. 

 

Белки всегда играли огромную роль в жизни человека, в современном 

мире они находят все большую значимость. Белки - неотъемлемая составная 
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часть всех живых организмов, они исключительно важны в живой природе, 

являются наиболее ценным и незаменимым компонентом питания, участвуют 

в процессах роста и размножения, обеспечивают механизмы движения, 

развитие иммунных реакций, необходимы для функционирования всех 

органов и систем организма. 

Целью данной работы является  

Задачи работы: 

1. Рассмотреть продукты, в которых содержится казеин и его 

процентное содержание; 

2. Рассмотреть, для производства каких продуктов применяют казеин; 

3. Рассмотреть технологический процесс производства казеина.  

Казеин- сложный белок, получаемый путем ферментного створаживания 

молочных продуктов, главная составляющая коровьего молока. В желудке 

достаточно долго переваривается, соединяет содержимое в сгустки, что и 

препятствует перевариванию. Казеин, как и яичный белок, ускоряет рост 

клеток, также обеспечивает длительное насыщение мышц аминокислотами, 

именно поэтому рекомендован специалистами в качестве пищевой добавки. 

 

Таблица 1 

Содержание казеина в молочных продуктах 

Продукт: 
Содержание вещ-ва в 

100г,%: 

% от дневной нормы для 

взрослого человека: 

Цельное коровье молоко 0,80 25 

Козье молоко 0,70 20 

Молоко буйволицы 0,60 15 

Молоко овечье 0,50 15 

Молоко кобылье 0,50 15 

Сыр Гауда 0,30 7,5 

Сыр Чеддер 0,30 7,5 

Сыр Моцарелла 0,28 7 

Сыр Фета 0,28 7 

 

Главным источником казеина является коровье и козье молоко (табл.1), 

в молоке коровы содержится около 80% казеина. Интересен тот факт, что он 

содержится в зрелом грудном молоке женщины- примерно 40%. Как и все 

белки казеин частично разрушается при термической обработке, но среди всех 

он более термоустойчив. В составе данного белка есть целый спектр 
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незаменимы аминокислот, которые в большинстве своем не синтезируются в 

организме [1, c. 244]. 

Казеин применяется в производстве: 

o Пластических масс. Галатит- сополимер казеина с формалином. 

Несмотря на конкуренцию различных пластических масс, спрос на казеин для 

производства галатита все еще велик. 

o Клеевой основы. Благодаря своей натуральности такой состав 

абсолютно безвреден для организма; 

o Ряда медицинских препаратов. Очень часто используется в 

протеиновых спортивных добавках. За счѐт крупных молекул препараты 

медленно всасываются и усваиваются в желудке, аминокислота является 

строительным материалом для белка, задействована во многих функциях 

организма: укрепляет иммунную систему, нормализует работу кишечника, 

поставляет питательные вещества к внутренним органам;  

o Малярные краски, лаки. Казеиновые краски обладают матовым 

цветом, отличаются относительной дешевизной и простотой изготовления, 

стойки при различных атмосферных условиях.  

Применение пищевого казеина завоевывает все большую популярность 

во всем мире и все чаще используется в производстве продуктов питания. Он 

применяется при приготовлении восстановленного молока, взбитых сливок, 

различных напитков и кондитерских изделий. 

Как правило казеин подразделяется на два типа: 

1. Сычужный казеин- получаемый ферментативным осаждением; 

2. Кислотный казеин - получаемый подкислением обезжиренного 

молока до изоэлектрической точки (рН 4,6-4,7); 

Сычужный и кислотный казеин готовятся абсолютно одинаково, с 

повторением одних и тех же операций. Но на современном рынке преобладает 

кислотный казеин из-за того, что он имеет меньшую пластичность по 

сравнению с сычужным, с водой набухает медленнее, это значительно 

облегчает технологический процесс, а также делает значительно лучше 

механические свойства исходного вещества. 

Рассмотрим технологический процесс получения кислотного казеина 

(табл.2). Производство направленно на получение продукта, установленного 

стандартами качества. Для максимального выхода готового продукта при 

минимальных издержках должен быть обеспечен оптимальный режим работы 

оборудования. Именно поэтому в настоящее время в основном используется 

только схема непрерывного производства [1, c. 249]. 
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Таблица 2 

Технология производства кислотного казеина 

№ 

этапа 
Процесс 

1 В смеситель подается сквашенная сыворотка и обезжиренное молоко 

(кислотность смеси поддерживают на уровне Рн 4,5…4,6.) 

2 В паровом инжекторе смесь нагревают до температуры коагуляции и подают 

в выдерживатель 

3 В выдерживателе формируются зерна казеина 

4 Суспензия казеиновых зерен направляется в барабанный отделитель 

сыворотки, где происходит ее отделение 

5 Сыворотка поступает через приемный резервуар в емкость для хранения 

 

На текущий момент преимущественным коагулянтом является 

сквашенная молочная сыворотка. Рассмотрим более подробно общий 

технологический процесс получения казеина. Сначала казеиновое зерно 

поступает на двукратную промывку (чистая вода используется только при 

второй промывке, в первой промывочной емкости зерно казеина промывается 

водой, использованной для второй промывке). Время необходимое для 

промывки определяется объемом промывных емкостей. По трудам самотеком 

через лотковый отделитель воды казеин направляется во вторую 

промывочную емкость. Промывную воду перед спуском в канализацию 

пропускают через устройство для улавливания белковой пыли. Собранную 

пыль после самопрессования используют вместе с исходным продуктом. 

Во второй промывочной емкости казеин промывается чистой водой при 

температурет45±5ºC и рН 3,9±0,5, после продукт направлен в отделитель 

сгустка барабанного типа. Подготовку промывной воды производят на 

специальной установке, которая включена в комплект линии. Отработанная 

промывная вода после второго этапа промывки направляется насосом в 

первую промывочную емкость. После отделения поды казеиновое зерно 

направляется на ленточный пресс, где его влажность снижается до 

необходимого в дальнейшем технологического процесса (62±3) %. 

Из бункера-накопителя, оборудованного ворошителем, продукт 

подается на сушилку. Перед процессом сушки казеин-сырец подвергается 

измельчению на грануляторе, входящим в комплектацию сушилки. Крупные 

казеиновые зерна подаются в бункер для фасовки, мелкие зерна сухого 

казеина вместе с воздухом попадают в прямоточный пылеуловитель и 

собираются отдельно. 
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В настоящее время важность белков в нашей жизни сложно 

переоценить. Казеин нашел широкое применение на производстве в разных 

областях. Технология получения рассмотренного белка достаточно 

трудоемкая и затратная, из-за чего долгое время Россия прибегала к 

использованию импортного продукта, но в нашей стране появляется все 

больше предприятий, направленных на их производство, что несомненно 

является огромным плюсом [2, c. 67].  
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Аннотация: статья посвящена современному декоративному искусству 

– таписсерии и батику как активным элементам формирования интерьерной 

среды; в статье делается аналитический обзор научных статей последних лет о 

проблемах и перспективах художественного текстиля как вида дизайнерского 

творчества; определяются актуальные стилистические направления дизайна 

текстиля; рассматриваются примеры синтеза и трансформации 

художественных традиций декоративного искусства и новаторства 

дизайнерских технологий. 

Ключевые слова: художественный текстиль, таписсерия, батик, 

декоративное искусство, дизайн интерьера, текстильный дизайн. 

 

TAPISSERIA, BATIK IN INTERIOR DESIGN: 

SYNTHESIS OF TRADITIONS AND INNOVATION 

 

Novikova Marina Mikhailovna 

Kravchenko Svetlana Nikolaevna 

Rashitova Svetlana Faatovna 

 

Abstract: the article is devoted to modern decorative art – tapissery and batik 

as active participants in the formation of the interior environment; the article 

provides an analytical review of scientific articles of recent years on the problems 

and prospects of artistic textiles as a type of design creativity; identifies current 

stylistic trends in textile design; considers examples of synthesis and transformation 

of artistic traditions of decorative art and innovation of design technologies. 
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Гобелен и батик исторически связаны с семейством декоративно-

прикладных искусств по своим видовым характеристикам, изобразительно-

выразительным приемам и средствам. Гобелен – ковровое тканое изделие 

ручной работы, батик – ручная роспись ткани. Технологически они создаются 

различными способами, но в обоих случаях это декоративные плоскостные 

композиции со схожим набором композиционных и колористических 

приемов. 

Однако в настоящее время (первая четверть XXI века!) многие 

традиционные виды декоративно-прикладного искусства, в том числе батик и 

гобелен, стали активно использоваться дизайнерами и декораторами в 

оформлении интерьеров, моделей одежды и т.д. В профессиональной 

художественной среде все более устойчивым и популярным стало 

рассматривать батик и гобелен как виды текстильного дизайна. В широком 

смысле текстильный дизайн трактуется, как декоративное оформление 

интерьеров текстильными предметами и материалами – это шторы, гардины, и 

портьеры, панно, ковры, гобелены, покрывала, скатерти, подушки, чехлы, 

постельные и кухонные аксессуары и т.п. Таким образом, современный 

текстильный дизайн охватывает самые различные формы декоративного 

творчества. При этом мастера декоративно-прикладного искусства в своем 

творчестве опираются на традиционные технологии, а дизайнеры, напротив, 

экспериментируют с материалами, их сочетанием, активно внедряют 

новейшие технологические разработки. Кроме того, дизайн ведь в 

определенном смысле предполагает «тиражирование», промышленное 

производство продукта, его функционально-адресное назначение, 

соответствие материала функциональным характеристикам и требованиям. 

И хотя между дизайном и декоративным искусством есть существенные 

корневые различия, все же их пересечение, взаимодействие обогащает и 

раскрывает достоинства и возможности каждого. 

О новых «форматах» традиционных видов декоративно-прикладного 

искусства ведутся дискуссии. Так, А.В. Голубцов и Е.П. Шевченко отмечают, 

что современная «таписсерия из предмета с функциональным назначением 

становится художественным объектом» [7]. Думается, что во многом 

эволюция традиционных художественных форм обусловлена теми 
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социокультурными трансформациями, культурными «сдвигами», которые 

характеризуют наше время. 

Так, к примеру, в своих статьях В. Хан-Магомедова, анализируя 

современное текстильное искусство, описывает творческие эксперименты 

бразильского художника Эрнесту Нету. Она отмечает, что такие его 

произведения, как монументальная инсталляция «Gaia Mother Tree» («Древо 

матери-Геи», Цюрих, 2018) – это «не просто скульптура, а произведение, 

ориентированное на погружение, духовность и медитацию». Это гигантская 

прозрачная инсталляция (выполнена в технике вязания из окрашенных в 

различные природные цвета хлопковых лент), которую В. Хан-Магомедова 

определяет как «скульптурно-архитектурную инсталляцию» [20]. По мнению 

В. Хан-Магомедовой, «самый любопытный аспект инсталляции 

«GaiaMotherTree» в том, что она позволяет зрителю взаимодействовать с 

произведением», переживать «акт погружения и слияния со скульптурно-

архитектурной инсталляцией» [20]. 

О современных творческих поисках, обновлении художественной 

формы, изобразительно-выразительных средств в декоративно-прикладных 

искусствах пишет А.А. Голубева. Она отмечает, что «синтез традиционной 

шпалеры и художественных поисков эпохи модернизма нашел отражение в 

развитии современного монументального авторского гобелена» [6]. 

Отметим, что к концу ХХ столетия с возрастанием требований к 

эстетической составляющей и комфортности среды общественных и жилых 

пространств повысился интерес и к художественному текстилю, особенно в 

авторском, профессиональном исполнении. В художественных вузах страны, 

как в столичных, ведущих, так и в региональных, стали формироваться и 

активно развиваться школы декоративного искусства и средового дизайна 

[1, 3]. Тесное взаимодействие этих двух видов профессионального творчества 

с явным усилением дизайнерского проектного подхода ведет к тенденции 

синтеза традиционно-декоративных и дизайнерско-новаторских приемов, 

технологий, техник. 

Этот вопрос развивает в своих статьях В.Д. Уваров, один из ведущих 

исследователей искусства таписсерии. Он утверждает, что «внедрение объекта 

таписсерии в средовое пространство общественных зданий обладает 

широкими пластическими возможностями для организации взаимосвязей 

различных элементов дизайна интерьеров и создания гармоничной визуальной 

среды» [17]. 
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Творчество мастеров художественного текстиля – батика и таписсерии – 

отличается большим тематическим и стилистическим разнообразием, о чем 

свидетельствует его многовековая история. Однако сегодня эти исторически 

сформировавшиеся традиционные виды декоративно-прикладного искусства 

трансформируются в совершенно новые, синтетические формы, так 

называемые арт-объекты, что, наряду с ретро-формами, представляется 

перспективной тенденцией. Как отмечает В.Д. Уваров, модернистская и 

постмодернистская стилистика способствует «возрождению ткацкого 

искусства», но, что еще важнее, произведения декоративного искусства - 

таписсерии (а в равной степени это может быть отнесено к батику, 

декоративному панно в смешанной технике) способны, как считает 

В.Д. Уваров, «влиять на трансформацию среды интерьеров общественных 

зданий ХХ-XXI вв.» [17]. Совершенно справедливое утверждение. Дело в том, 

что современные произведения декоративно-прикладного искусства это уже 

не та «прекрасная бесполезность», декоративный атрибут, они способны 

активно участвовать в формировании среды. Это убедительно доказывает во 

многих своих статьях В.Д. Уваров, считающий, что «данный вид искусства 

обладает широкими возможностями как эстетического, так и 

технологического характера» [17, 18, 19]. 

В этом же русле оценивают и рассматривают перспективы развития 

текстильного искусства М.С. Куликова, Н.Ю. Митрофанова, И.А. Дворкина, 

Е.А. Карпова, С.А. Кулябина, Н.И. Зинченко и многие другие исследователи 

[8, 9, 10, 11, 12, 13]. Так, Н.Ю. Митрофанова, отмечает, что «текстильное 

искусство в современном мире превратилось в самодостаточный жанр с 

широким спектром возможностей художественной реализации» [13]. Эти 

выводы были сделаны ею по итогам Международных текстильных Триеннале, 

традиционно проводимых в Польше, г. Лодзь. Такие Международные 

текстильные Триеннале там проводятся на протяжении уже не одного десятка 

лет, что дает возможность составить некую объективную картину эволюции 

художественного текстиля, его интеграций и «участий» в современных 

интерьерных и вне-интерьерных средовых пространствах [13]. 

О «пластическом взрыве», приведшему к увлечению художников текстиля 

созданием пространственных объектов и инсталляций, пишет Е.А. Карпова 

[10]. Таким образом, современный художественный текстиль динамично 

развивается, причем, как в своих традиционных станковых формах и 

техниках, так и в монументальном направлении, где раскрываются 

совершенно новые грани его пространственно-художественной 
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выразительности. По мнению И.С. Петровой, современный «гобелен 

приобретает и новые пластические формы, смыслы и звучания, выходит за 

рамки пространства стены <…> выходит за рамки прикладного ремесла и 

переходит в разряд объемной скульптуры, приобретая все новые необычные и 

экспериментальные формы» [15]. 

Отметим, что и в России, и за рубежом мы наблюдаем одни и те же 

процессы и тенденции в развитии декоративно-прикладных искусств. В нашей 

стране также проводятся творческие конкурсы и выставки различного уровня. 

Особый интерес вызывает Триеннале текстильного искусства и современного 

гобелена, традиционно проводимый в Государственном историко-

архитектурном, художественном и ландшафтном музее-заповеднике 

«Царицыно» [5]. Основная цель проекта – «переосмыслить место 

традиционного гобелена в современном искусстве». В творческом конкурсе 

принимают участие российские и зарубежные художники. Партнерами 

Триеннале выступают Ассоциация художников декоративных искусств МСХ, 

Российская академия художеств, РГУ им. А.Н. Косыгина, МГХПА 

им. С.Г. Строганова, Союз художников России. Царицынскому проекту 

«Триеннале текстильного искусства» в 2022 году исполнилось десять лет. 

Если сравнить экспонаты первых выставок (а равно и экспозиционные 

решения выставочных пространств), то становятся совершенно очевидными 

масштабные перемены художественного текстиля, произошедшие в его 

«формате», технологиях, функциональном статусе. Триеннале 2022 года 

представляла собой междисциплинарный проект, в котором принимали 

участие как художники, работающие в традиционных техниках, так и авторы, 

произведения которых хотя и «вытканы» вручную, но не из текстильных 

материалов, а из алюминия, пластика, неоновых трубок и т.п. 

Как уже было отмечено, современный художественный текстиль, 

гобелен в частности, являет синтез традиционных техник и 

экспериментальных технологий обработки натуральных и природных 

материалов, тяготеет к объемности, «скульптурности», рельефности, 

пластическим искусствам [9, 12, 13]. Так что все чаще художественное 

ткачество, художественная роспись (батик) – художественный текстиль стали 

называться дизайном текстиля. И в этом нет особого противоречия, это 

отнюдь не говорит о схождении на нет традиционных форм декоративного 

искусства. Напротив, это раскрывает их потенциал, актуализирует их в 

культуре современности. По словам Н.Ю. Митрофановой, «художники по 

текстилю бросили вызов устоявшимся представлениям о специфике и роли 
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текстиля <…> сегодня они используют современные материалы и цифровые 

технологии, занимаются текстильными инсталляциями и перформансом, 

широко применяя иммерсивные приемы в творчестве» [14]. О гармоничном 

синтезе ручной росписи ткани (батика) и дизайна современного интерьера, их 

взаимосвязи и влиянии друг на друга писали В.В. Букатова и Ю.В. Дедикова 

[4]. Все это формирует новую стилистику, расширяет тематику 

художественного текстиля, вернее сказать, дизайна текстиля. К примеру, о 

влиянии стрит-арта на современный текстильный дизайн пишет Д.Г. Ткач 

[16]. Две основные тенденции в развитии современного текстильного дизайна 

выделяет А.К. Белоусова: 

1) «деликатность», тщательная детальная проработка всех элементов, 

натуральность цветов; 

2) «небрежность» «многослойность, наложение слоев», сложные 

ритмы, насыщенность и контрастность цветов [2]. 

Итак, современные гобелен и батик как элементы декора за последние 

десятилетия претерпели большие изменения. Среди ведущих стилистических 

направлений можно выделить такие, как контемпорари, хай-тек, поп-арт, 

шебби-шик, абстракция т.д. В тематическом отношении также наблюдается 

большое разнообразие и свобода выбора. Примечательно, что современный 

российский дизайн текстиля широко представлен разнообразными 

региональными школами. И отмеченные новые ориентиры в его развитии 

наблюдаются повсеместно. Так, в Нижневартовском университете на 

факультете искусств и дизайна уже более двадцати лет ведется обучение 

профессиональных художников декоративно-прикладного искусства 

(художественное ткачество, художественная роспись). Преподаватели и 

студенты принимают активное участие в художественных выставках и 

творческих конкурсах различного уровня в России и за рубежом, 

демонстрируя, как высокий уровень владения традиционными приемами, так 

и новаторский, дизайнерский подход. 
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Аннотация:  В данной статье раскрывается роль философии в создании 

новой концепции гуманитарного образования в условиях глобализации, 

выявляются существующие проблемы в этой сфере, пути их преодоления, 

актуальность новых педагогических подходов в формировании 

гуманистических качеств будущего.  

Ключевые слова: философия, гуманитаризация, мышление, бытие, 

духовность, культурные ценности, позиция, концепция, мировоззрение, 
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THE ROLE OF THE HUMANISTIC FUNCTION OF PHILOSOPHY 

IN HUMAN LIFE 

 

Suvorova Inna Sergeevna  

 

Abstract: This article reveals the role of philosophy in creating a new 

concept of humanitarian education in the context of globalization, identifies existing 

problems in this area, ways to overcome them, the relevance of new pedagogical 

approaches in the formation of humanistic qualities of the future. experts are 

justified.  

Key words: philosophy, humanitarization, thinking, being, spirituality, 

cultural values, position, concept, worldview, globalization. 

 

Гуманизм в философии – тип мировоззрения, в котором в центре стоит 

человек со своими поступками и достижениями, мечтами и желаниями, 

поведением и отношениями. Личность человека объявляется самоценной. 
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Во главу угла ставится человеческое достоинство и свобода, независимо от 

социальной роли. Завет гуманизма впервые был представлен в развернутом 

виде Ренессансом [4, c. 45]. 

Гуманистическая функция философии актуализируется в переломные 

моменты истории, поскольку она постоянно обращается к человеческому в 

человеке, с особой остротой ставя проблемы гуманизма в периоды 

политической реакции, войн, значительных социальных конфликтов. 

Специалисты конкретных областей науки нуждаются в общих, 

целостных представлениях о мире, о принципах его «строения», общих 

закономерностях и т. п., но сами таких представлений не разрабатывают. 

В конкретных науках используются универсальные категории, принципы и 

различные методы познания. Но сами ученые специально не занимаются 

разработкой, систематизацией, осмыслением когнитивных приемов, 

инструментов. При этом мировоззренческие и теоретико-познавательные 

основания науки изучаются, практикуются в области философии. При этом 

философское мировоззрение выполняет несколько познавательных функций, 

связанных с функциями науки. Наряду с такими важными функциями, как 

обобщение, интеграция, синтез всех видов знания, выявление наиболее общих 

закономерностей, связей, взаимодействий основных подсистем бытия, 

теоретическая шкала философского разума позволяет ему выполнять и 

функции прогнозирования. , формирование гипотез об общих принципах, 

тенденциях развития, а также первичных гипотез о природе конкретных 

явлений, еще не проработанных специально - научными методами. 

Атеизм основан на принципе гуманизма, т.е. о первостепенном значении 

человека, человеческой личности и человека по отношению к любому 

общественному или религиозному строю. 

Здесь важно то, что первично человеческое, а не божественная 

сущность. Права человека важны, потому что они исходят из положительного 

и научного понимания природы человеческих отношений, а не из 

сомнительных религиозных институтов и заповедей. 

В XX веке в относительно спокойное развитие естествознания 

антропологии вторглась философия, претендовавшая на право постановки 

проблемы человека. Она ставила под сомнение уже полученные знания, 

отрицала научно-натуралистический подход и объективистские методы 

исследования и выносила на обсуждение вопрос о сущности человека, 

своеобразии его положения в бытии. 
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Философская антропология, зародившаяся в начале ХХ века, была 

ориентирована на «идею человека». В обоих направлениях антропологии не 

было ответа на вопрос о биологических, исторических, социальных и 

культурных различиях людей. Это означает, что представители обоих 

направлений не могли прийти к единому мнению о критериях, позволяющих 

отличить человека от других живых существ. 

Поиски сокровенной тайны человека, о необходимости которых заявила 

философская антропология в начале ХХ века, должны были подкрепляться 

конкретными научными естественно-гуманитарными программами изучения 

человека. 

В настоящее время существуют философские направления, по-разному 

трактующие гуманизм и человеческое существование [3, c. 82]. 

Экзистенциализм, или философия существования, анализирует условия 

существования человека, бытия, уделяя особое внимание «пограничным» 

состояниям жизни человека в кризисных ситуациях и суровых испытаниях. 

Это антропологический поворот философии к человеку, его внутреннему 

миру. 

Философия жизни — иррационалистическое течение, сложившееся на 

рубеже XIX и XX веков. Его появление было связано с бурным развитием 

биологии, психологии и других наук, обнаруживших несостоятельность 

механистической картины мира. В основе этой философии лежит 

представление о жизни как об абсолютном, бесконечном, неповторимом 

начале мира, который, в отличие от материи и сознания, активен, 

разнообразен и вечно движется. Бытие — это статичное состояние. Жизнь 

есть движение, становление. Жизнь как поток неуловима рациональными 

методами познания. 

В центре философии должен быть человек. Его сущность — 

непосредственно данная реальность, через которую мы воспринимаем 

объективный мир и общество. Это существо подвижно, изменчиво, 

непостоянно. Поэтому, чтобы сохранить себя в этом мире и устроить свою 

свободную жизнь, нужно понять себя, свой внутренний мир, свои 

возможности, способности, волю [1, c 109]. 

В повседневной жизни человек раскрывает себя через кризисные 

ситуации, Хайдеггер называет их пограничными. Это состояние борьбы и 

конфликта, чувства вины и страдания, но прежде всего осознание конечности 

своего существования. Причины кризисных ситуаций различны. болезнь, 

обида, война. 
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В таких случаях человек сталкивается с жестокостью внешнего мира и 

даже его враждебностью. 

Философия помогает познать себя. Человеческая жизнь имеет две 

стороны - сущность и существование. Суть нельзя понять, наблюдая со 

стороны, ее нужно чувствовать, это всегда неповторимый внутренний мир 

человека. 

Экзистенциалисты подчеркивали ряд особенностей существования 

человека в мире - это заброшенность, страх, тревога, забота, надежда [2, c. 55]. 

Итак, в основе гуманизма, возникшего в эпоху Возрождения, 

несомненно, лежит человек. Гуманизм и атеизм привели к возникновению в 

начале ХХ века новых теорий и философских систем, в том числе «философии 

жизни», «религиозного экзистенциализма» и других. Эти течения подробно 

анализируют существование человека, его гуманистические наклонности. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается образ Петра I в 

работах историков, писателей, художников в период XVIII–XIX вв. 

Проанализировав ряд исследований, автор походит к выводу: в науке, 

литературе и изобразительном искусстве нет четкого и однозначного 

отношения как к личности великого реформатора, так и к его деятельности. 

Ключевые слова: историческая память, Петр I, реформа, литература, 

живопись. 

 

THE PERSONALITY OF PETER THE GREAT IN THE HISTORY, 

LITERATURE AND PAINTING OF THE XVIII TH – XIX TH CENTURIES 

 

Barkova N.G. 

 

Abstract: This article discusses the image of Peter I in the works of 

historians, writers, artists in the period of the 18th - 19th centuries. After analyzing 

a number of studies, the author comes to the conclusion: in science, literature and 

fine arts there is no clear and unambiguous relationship to both the personality of 

the great reformer and his activities. 

Key words: historical memory, Peter I, reform, literature, painting. 

 

Проблема исторической памяти является важной и актуальной  на 

протяжении последних десятилетий в современной мире. Толкование термина 

имеет множество вариаций, однако в целом еѐ можно определить как 

способность общественных субъектов сохранять и передавать из поколения в 

поколение знания о произошедших исторических событиях [2]. Журналист и 

публицист В. Песков, рассуждая о проблеме исторической памяти, считал, что 

каждый человек должен знать свои корни, историю своей семьи. 

8 февраля 2022 г. – день памяти Петра I, который вошел в историю как 

великий реформатор, талантливый полководец и дипломат.  
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В 1693 г. в порту Архангельска Петр Алексеевич построил первый 

морской корабль – «Святой Павел». Позже был  сформирован сильный 

военно-морской флот. Помимо промышленных объектов –  фабрик и заводов, 

в стране создавались школы, музеи и госпитали, поскольку Пѐтр I обратил 

внимание на развитие медицины.  При нем начали выпускать первую русскую 

газету. В результате реформ Петра Россия стала самодержавным военно- 

бюрократическим государством. Примечательно в этом отношении 

высказывание историка В.О Ключевского. С Вашего разрешения процитирую: 

«Он хотел не заимствовать с Запада готовые плоды тамошней техники, а 

усвоить ее, пересадить в Россию самые производства с их главным рычагом –

техническим знанием»[1]. 

Противоречивая,  могучая, постоянно движущаяся вперед натура 

Петра I всегда привлекала к себе внимание русских поэтов и писателей. 

Михаил Ломоносов почитал  великого собирателя земель, неутомимого 

работника и ученого мужа. В оде 1747 г., прославляющей царствование Петра 

I, читаем: «Тогда божественны науки // Чрез горы, реки и моря // В Россию 

простирали руки» (С. 45). Нева дивится зданиям, построенным на ее недавно 

пустых берегах: «Или я ныне позабылась // И с одного пути склонилась, // 

Которым прежде я текла?» (С. 45). Возвеличивая царя, Ломоносов прибегает к 

античной мифологии. Олицетворением военных успехов становится Марс, 

побежденной морской стихии – Нептун: «В полях кровавых Марс 

страшился, // Свой мечь в Петровых зря руках, // И с трепетом Нептун 

чудился, // Взирая на российский флаг» (С. 45). Идеализация образа Петра в 

XVIII веке сменяется множеством неоднозначных трактовок в XIX столетии.  

Александр Сергеевич Пушкин  неоднократно обращался к образу Петра I в 

своих творческих замыслах: «Арап Петра Великого», «Медный всадник», 

«Полтава».  Начиная со второй половины 1820-х годов, поэт ищет ответ на 

вопрос: может ли самодержавная власть быть реформаторской и 

милосердной? В связи с этим  он художественно исследует личность и 

государственную деятельность «царя-реформатора». Эта тема была для 

Пушкина болезненно-мучительной. На протяжении своей жизни он не раз 

менял отношение к этому эпохальному для русской истории образу. 

Например, в поэме «Полтава» поэт славит царя-победителя. 

И он промчался меж полками, 

Могущ и радостен, как бой. 

Он поле пожирал очами. 

https://www.culture.ru/touristRoutes/479/kulturnyi-gid-po-arkhangelsku
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Художественное исследование образа Петра Пушкин продолжает и в 

«Медном всаднике». Авторское отношение к нему  неоднозначно. Великий 

реформатор  у него «ужасен» и «прекрасен» одновременно. Даже в тех 

строках, где автор восхищается Петром и Петербургом, уже слышна 

интонация тревоги: 

«О мощный властелин судьбы! 

Не так ли ты над самой бездной, 

На высоте, уздой железной 

Россию поднял на дыбы?» 

Личность Петра Великого была настолько яркой, что образ императора 

неоднократно воплощался в живописи. С портретов Петра I в России 

начиналось новое понимание роли и значения человека, призванного служить 

делу строительства новой России. Исторически ситуация складывалась так, 

что первые известные портреты Петра были исполнены иностранными 

художниками:  немецкий живописец Иоганн Готфрид Таннауер, французы 

Л. Каравак, Ж. М. Наттье, голландец К. Моор,  русские мастера И. Никитин, 

С. Хлебовский, Г.Г. Мясоедов, В.И. Суриков, В. А. Серов.  

Таннауер создал самые разнообразные его изображения - парадные и 

камерные. В них художник сумел передать волю и активность, сильный 

характер и буйный нрав Петра I - великого государственного деятеля и 

храброго полководца, отличавшегося гибким умом и личным мужеством. 

Одним из  образцов для повторения стал профильный портрет Петра I     

(1710-е гг., Эрмитаж). Силуэт его фигуры и повернутой в профиль головы 

отчетливо рисуется на фоне грозного неба. Он - порыв, воля, энергия. Его 

суровой величественности соответствует сдержанное цветовое решение, 

построенное на сочетании темно-серых и черных тонов, оживленное 

единственным ярким пятном - синий Андреевской лентой. Искренняя 

увлеченность художника личностью Петра I, которая ощущается в портрете, 

делает образ жизненно убедительным и в то же время романтически 

приподнятым. Таннауеру принадлежит знаменитое полотно "Конный портрет 

Петра I на фоне Полтавской баталии"(1724 г., Государственный Русский 

Музей, Санкт-Петербург). Он стремился ввести в русскую живопись 

традицию парадного портрета. Яркое тому подтверждение - "Портрет Петра I 

на фоне морского сражения" (1716, Музей-заповедник "Московский Кремль"). 

Рядом с именем Готфрида Таннауера в истории русского искусства 

петровской поры привычно произносится имя Луи Каравак. Эти иностранных 

мастера стали первыми придворными живописцами Петра I. 
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Если сравнивать работы этих художников, можно сделать вывод, что 

они по-разному подходили к выполнению задачи. Таннауер изображал Петра I 

как властелина и повелителя, безусловно, сильную личность. Работы Луи 

наоборот сдержаны и просты, его интересует не столько личность Петра как 

императора, а скорее человека пережившего тяжелую, сложную жизнь. 

Первыми крупными русскими портретистами были Иван Никитич 

Никитин (ок. 1690-1741) и Андрей Матвеевич (или Меркурьевич) Матвеев 

(1701-1739). Живопись Ивана Никитина изящна и владела всеми тайнами 

западноевропейской техники. 

Одно из центральных произведений Никитина зрелой поры его 

творчества - портрет Петра I (1721г., Русский музей), свидетельствующий о 

глубине реалистических исканий русской портретной живописи на новом 

историческом этапе ее развития. Художественный язык Никитина очень 

сдержан и конкретен. Композиция проста, отсутствуют столь обычные для 

европейского парадного портрета того времени символические аксессуары, 

все внимание сосредоточено на лице Петра. Это и естественно: в России еще 

не сложился в эти годы помпезный и парадный быт. В облике Петра он сумел 

дать почувствовать и внутреннюю силу государственного деятеля, и 

душевную сложность, и волевую напряженность незаурядного человека. 

Художник избежал в портрете без каких-либо аксессуаров, «ни одна внешняя 

примета не говорит о том, что изображен именно царь». Но даже при первом 

взгляде на полотно мы понимаем, что перед нами незаурядный человек - 

гордый, сильный, с непреклонной волей. 

Настроением глубокой, самой искренней личной скорби, печали и 

величавой торжественности наполнено изображение "Петра на смертном 

одре" (1725, ГРМ). Портрет написан как будто бы за один сеанс, как этюд, a la 

prima, на красном грунте, просвечивающем сквозь жидкие легкие виртуозные 

мазки. Император возлежит на траурном ложе. Кажется, за пределами земного 

бытия его не оставляют тревожные думы. Во всем облике Петра - 

торжественное величие. Лежащий царь, прикрытый горностаевой мантией, 

увиден с необычной точки зрения - сверху, в непривычном сложном 

освещении от трепещущих свечей, дрожью пламени вносящих жизнь в 

мертвое тело. Редкое по живописной силе и свободе полотно - реквием Петру, 

написанный близким человеком, единомышленником, ошеломленным 

величиной утраты. Никитин понимал важность возложенной на него задачи - 

он правдив, объективен, не идеализирует Петра.  
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Никитину удалось глубоко и содержательно передать всю сущность 

императора, его значимость и натуру, он охарактеризован более 

проницательно в сравнении с другими многочисленными изображениями 

Петра. Художники Никитин и Матвеев, прежде всего, стремились к передаче 

самой личности Петра, многогранности его характера. Это подтверждается 

тем, что изображение императора этими мастерами выполнялось без лишних 

деталей и аксессуаров, ничего не должно отвлекать от самого образа этого 

человека. 

Личность Петра Первого имела огромное значение для всей истории 

России. Его можно смело назвать создателем русской культуры нового 

времени, его преобразования оказали значительное влияние на ход 

исторического процесса. И в заключение приведѐм слова П.А. Вяземского: 

Нам святы о тебе преданья вековые, 

Жизнь русская тобой еще озарена, 

И памяти твоей, Великий Петр, верна 

Твоя великая Россия! 
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Аннотация. Телесериалы, которые смотрят широкие массы за границей, 

являются эффективным элементами, позволяющими изменить точку зрения и 

восприятия Турции в положительную сторону. Цель мягкой силы - привлечь 

союзников на свою сторону с помощью культуры, в данном случае сериалов. 

Цель же турецких сериалов - показать свою страну в лучшем свете, 

пропагандировать свои идеи и идеалы, рассказать свою историю, показать 

свою индивидуальность в том, что Турция с одной стороны похожа на 

западный мир, но с другой продолжает быть частью мусульманского и 

следовательно находясь на середине, является посредником между ними. 

Также в статье были даны ответы, почему же турецкие сериалы стали такими 

популярными во всем мире, что такого может дать турецкое сообщество. 

Ключевые слова: Мягкая сила, Турция, внешняя политика, турецкие 

сериалы, Ближний Восток, Запад. 

 

Belostotskaia I.P. 

 

Abstract. Television series watched by the general public abroad are 

effective elements to change the point of view and perception of Turkey in a 

positive way. The goal of soft power is to win allies over to your side through 

culture, in this case TV shows. The goal of Turkish series is to show their country in 

the best light, to promote their ideas and ideals, to tell their story, to show their 

individuality in that Turkey, on the one hand, is similar to the Western world, but on 

the other, continues to be part of the Muslim world and therefore being in the 

middle , is an intermediary between them. Also in the article, answers were given 

why Turkish TV shows have become so popular all over the world, what can the 

Turkish community give such a thing. 
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Суть турецких сериалов 

Первым термин ―мягкая сила‖ выдвинул Джозеф Най. Это способность 

добиваться желаемого на основе добровольного участия союзников, а не с 

помощью принуждения или выплат. (Най 2004) Мягкая сила включает в себя 

привлекательность ценностей, идеологии и культуры.  Получается, что нужно 

использовать не только свою экономику, армию или другое подобное 

влияние, когда чтобы повлиять на широкие массы, достаточно вложить 

ресурсы в культуру, а самым актуальным жанром сейчас являются сериалы. 

Сила медиа возросла в 2000-х по таким причинам, как лѐгкость 

передачи технологий, более легкий доступ к интернету, более эффективное 

следование аудитории, сложные условия и конкуренция среди вещателей. 

Также такие программы, как сериалы или фильмы можно смотреть на 

телевизорах, компьютерах и даже мобильных телефонов, что означает не 

только удобство для аудитории, но его легкий доступ к большему количеству 

людей для вещателя. 

Турецкие сериалы вызывают большой интерес к зарубежным рынкам и 

способствуют имиджу Турции и продвижению своей продукции в странах, где 

они транслируются. При этом шоу играют эффективную роль в увеличении 

экспорта услуг и товаров Турции. 

Турецкие сериалы - это микс западной свободной культуры и закрытой 

восточной. Они сочетают в себе несочетаемое и показывают обоим мирам, как 

можно жить в гармонии. На бытовом уровне, показывают ценности 

мусульманского мира - семья важнее всего, уважение к старшим, соблюдение 

традиций (сюда также входит какие-то религиозные аспекты). Западные 

ценности же, это свобода, демократические институты, социальное 

государство, равенство между женщиной и мужчиной, женщина вольна 

делать все, что она захочет, будь то выбор короткого платья или 

интересующая ее работа. 

Популярность Турецких сериалов за рубежом 

Там, где популярность турецких сериалов растет, растет и экспорт 

турецкой продукции и налаживание политических отношений. Например, 

турецкий экспорт в Египет, где драмы страны являются большим хитом, 

неуклонно растет, несмотря на сокрушительные политические отношения. 

По данным Турецкой Ассамблеи экспортеров (TİM), турецкий экспорт в 
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североафриканскую страну составил 2,6 миллиарда долларов в период с 

января по октябрь этого года, увеличившись на 6,5% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Аналогичным образом, продажа 

товаров и услуг Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), где чиновники 

несколько раз призывали бойкотировать турецкие сериалы, выросли на 11,8% 

за тот же период и достигли 1,7 миллиарда долларов. Кроме того, экспорт в 

Саудовскую Аравию, где турецкие сериалы пользуются большим спросом, 

увеличился на 26% за первые 10 месяцев 2019  года по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года. Экспорт в страну Персидского залива 

составил более 2,6 миллиарда долларов. (Sabah 2019) 

Новым популярным сериалом в 2020 году оказалась мелодрама 

Постучись в мою дверь. С 2020 по настоящее время 85 стран приобрели права 

на нее. Семь из них находятся в Латинской Америке, далее Европа, страны 

СНГ, Балтии, а также США. 

Сериал Binbir Gece (1001 Ночь) также получил большое признание в 

80 странах, в которых он транслировался. Он является одним из самых 

популярных сериалов в арабских странах. (Agency 2019) 

Исследование под названием "Влияние турецких сериалов на имидж 

Турции и туризма: пример Восточной Европы"(Murat  2015) также выявило 

положительное влияние турецких сериалов на туризм. Заключение 

исследования по балканским странам показало, что телешоу являются 

важными факторами увеличения числа туристов из балканских и 

ближневосточных стран.  

Популярность турецких сериалов выходит за рамки тюркоязычных 

стран, и расширяется на всю Европу и СНГ. 

В журнале ―Variety‖ Ник Виварелли отвечает на вопрос: почему 

турецкие драмы так сильно находят отклик у испаноязычной аудитории в 

США? 

―Турецкие драмы нашли отклик у нашей аудитории из-за их мощных 

сюжетных линий, которые охватывают универсальные чувства семьи, любви 

и веры. В турецких романах есть замечательные истории, посвященные семье, 

драматическим персонажам, непредвиденным трудностям и современному 

опыту, которые сосуществуют в традиционных романах - и все это с 

прекрасной высококачественной постановкой и великолепными 

локациями‖.(Vivarelli 2021) 

Турецкий сайт Melares Turkey Properties пишет о том, что в настоящий 

время, Турция является вторым крупнейшим экспортером сериалов в мире, 
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после США. Турецкий сериалы вызвали интерес у более чем 

650 млн. зрителей в 140 странах мира. (Melares 2021) 

Зияд Фарол, руководитель отдела лицензирования и цифрового 

контента ATV, сказал: «Зрители, особенно на Ближнем Востоке, находят 

много общего между ними (турецкими сериалами) и их повседневной 

жизнью. Наши сериалы часто придают пикантность реальной жизни людей. 

Что касается главной героини сериала "Сыла", то турецких женщин 

изображают сильными персонажами, и поэтому они вызывают восхищение. 

Кроме того, культура Турции, представляет своего рода баланс между 

восточными и западными ценностями», - добавил он. (MK-Turkey. 2017). 

Подводя итог, нужно сказать, что через свои сериалы Турция хочет 

показать, что она готова сотрудничать, находится в хороших отношениях с 

обоими мирами и что раз она смогла совместить их, и перемешать как на 

высших инстанциях, так и на бытовом уровне, так и другие восточные страны 

смогут это сделать. Для Запада, Турция хочет показать, что восточные 

традиции не такие уж и плохие или варварские, нет ничего зазорного, если 

одни до сих пор придерживается строгих правил мусульманства, когда как 

другие предпочитают западную культуру. Это легко проследить в сериалах 

турецкого производства - многие романтические комедии показывают жизнь 

людей в Стамбуле, где одни персонажи будут одеты в свободном, западном 

стиле, когда как другие могут ходить в платьях во весь рост и с хиджабом на 

голове. В тоже время женские персонажи обладают стойким и сильным 

характером, независимостью и огромными амбициями, что очень четко 

показывает западное влияние на общество. Также в отличие от западной 

киноиндустрии, турецкие сериалы, которые показываются по телевидению, 

лишены сексуальных сцен, дабы оставаться в рамках восточной культуры, где 

показ подобного не приемлем. 

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 
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THE PROBLEM OF USING ANTIBIOTICS FOR HUMANITY 
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Abstract. The purpose of this study is an analytical review of data on the use 

of antibiotics in Russia and the world and the problems that arise after this use.  

Key words: antibiotics, resistance, dysbiosis, immunity, bacteria. 

 

Введение 

Антибиотики (греч. аnti - против и bios жизнь) - вещества, 

вырабатываемые живыми организмами (в основном микроорганизмами), 

которые обладают противомикробным действием.  

Использовать антибиотики люди начали еще в древние времена – в 

Древнем Египте использовали плесневый хлеб, прикладывая его к ранам и 

гнойникам, поскольку плесени на нем обладали противомикробным 

действием. Далее, начиная с 1870-х годов, ученые постепенно открывали 

способность плесеней подавлять или останавливать рост болезнетворных 

бактерий. 1928 году Александр Флеминг выделил первый антибиотик – 

пенициллин. Далее открывали все новые и новые классы антибиотиков с 

разными спектрами действия, механизмами и природой. В 2017 году было 

объявлено о синтезе модифицированного ариломицина  G0775), на основе 
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которого возможно создать принципиально новый класс антибиотиков, 

эффективно воздействующих на грамотрицательные бактерии. 

Но с тех пор, как антибиотики вошли в жизнь человека в качестве не 

подручного средства для лечения ран (как это было в Египте), а уже в 

качестве лекарственного средства, многое поменялось. В данной работе мы 

разбираем проблемы, с которыми столкнулось человечество, когда начало 

использовать антибиотики, а так же ищем пути решения этих проблем. 

Основная часть 

Необходимость открытия антибиотиков в какой-то момент стояла как 

актуальнейшая задача в медицине и ветеринарии, когда наука столкнулась с 

инфекционными заболеваниями, которые вызывают бактерии. После того, как 

человек обнаружил антибиотики и научился их очищать и использовать, мы, 

как человечество, победили такие заболевания как пневмония, туберкулез, 

сифилис и другие венерические заболевания, язву желудка. Успешно лечатся 

гнойные заболевания, хронические рецидивирующие инфекции, проводится 

профилактика заражения после хирургических вмешательств и тд.  

Однако, открыв пенициллин, Александр Флеминг предупреждал, что 

бактерии быстро учатся противостоять антибиотикам и необходимо 

использовать их только по назначению врача, в правильных дозах, соблюдая 

режим приема и длительность лечения, однако на тот момент его слова не 

приняли всерьез.  

Далее происходило ужасное – антибиотики начали добавлять в 

косметику, давать  рекламу с антимикробными средствами, навязывая людям 

боязнь бактерий и стремление все вокруг сделать стерильным. Также начали в 

субтерапевтических дозах давать антибиотики сельскохозяйственным 

животным для стимуляции роста. Как это происходит: у здорового животного 

есть своя микрофлора в кишечнике, которая питается тем же, что ест 

животное, а значит доля калорий, потребляемых животным, в какой-то мере 

снижается. Если эту микрофлору уничтожить антибиотиком, то вся пища, 

которую потребляет животное, будет усваиваться полностью, получая при 

этом больше калорий. То же самое происходит с человеком, который 

употребляет в пищу продукты, в которых содержатся антибиотики, будь то 

молоко, мясо или даже мѐд. Наша собственная микробиота кишечника 

уничтожается под действием антибиотиков, приводя к дисбиозу. 

Дисбиоз - состояние микробного дисбаланса внутри или снаружи 

организма. Дисбиоз не является заболеванием, однако заболевания могут 

возникать впоследствии дисбиоза. Основная причина – использование 
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антибиотиков в лечебных или профилактических целях, кишечная микробиота 

подавляется при любых дозах антибиотиков.  

В условиях дисбиоза развиваются бактерии, устойчивые к конкретному 

антибиотику, который вызвал этот дисбиоз, вызывая кишечную инфекцию 

штаммом, который ранее не вызвал патологических состояний, потому что 

был подавлен собственной микрофлорой.  

Помимо прочего, существует глобальная проблема использования 

антибиотиков человеком – резистентность. 

Антибио тикорезисте нтность (от антибиотик и резистентность) — это 

частный случай устойчивости к противомикробным препаратам, когда 

бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам. Устойчивые 

микроорганизмы труднее уничтожить, требуются более высокие дозы или 

альтернативные лекарства, которые могут оказаться более токсичными. Эти 

подходы также могут быть более дорогими.[1] 

Учѐные из Гарвардской медицинской школы провели эксперимент: Они 

организовали необычный эксперимент по эволюции бактерий в смешанной 

среде — на огромном «блюде» размером 120×60 см. 

Пространство разделили на зоны с разной концентрацией антибиотика, 

так что в следующую зону проходят только поколения бактерий с 

подходящими мутациями. В результате, в финальный раунд по центру арены 

пробиваются «супермикробы», то есть максимально изменившие свой генотип 

и фенотип в результате эволюционного отбора (см. об изоляции 

приспособленцев в конце статьи). 

Арена битвы микробов с антибиотиками называется MEGA (microbial 

evolution and growth arena). Такая среда специально создана, чтобы при 

экспоненциальном росте численности бактерий они не соревновались друг с 

другом за ограниченные ресурсы, как это принято в большинстве научных 

экспериментов. Здесь ресурсы практически не ограничены, а от бактерий 

требуется только захватывать новые территории и приспосабливаться к новым 

условиям жизни, умножая свою численность практически без ограничений. 

В этом смысле движение бактериального фронта напоминает экспансию 

человеческого вида на планете Земля в средние века с колонизацией новых 

территорий (предположительно, экспансивное развитие человеческой расы 

продолжится и за пределами родной планеты с колонизацией всех пригодных 

для жизни территорий в зоне досягаемости). 
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По мере постоянного увеличения сопротивления со стороны 

антибиотика в популяции бактерий возникают многочисленные параллельные 

линии эволюции, которые различаются по фенотипу и генотипу. 

По мере постоянного увеличения сопротивления со стороны 

антибиотика в популяции бактерий возникают многочисленные параллельные 

линии эволюции, которые различаются по фенотипу и генотипу. Большая 

площадь арены не позволяла бактериям E. coli смешиваться между собой, 

чтобы более наглядно наблюдать происходящие мутации. 

 

 

Рис. 1. Процесс роста бактерий в питательной среде 

 

Изучив бактерий в авангарде и позади фронта бактериальной 

популяции, учѐные выяснили несколько интересных вещей. Оказалось, что 

эволюцию не всегда движут вперѐд бактерии, наиболее устойчивые к 

антибиотикам. Как ни странно, иногда самые устойчивые потомственные 

линии оказываются заперты позади более чувствительных бактерий. Судя по 

всему, это происходит из-за «преждевременных» мутаций, когда некоторые 

бактерии оказываются готовы выжить в более высокой концентрации 

антибиотика, которая появится в будущем, но ещѐ не появилась. В такой 

ситуации потенциально более приспособленные бактерии уступают место во 

фронте своим сородичам, которые приспособлены именно к актуальной 

концентрации, существующей в данный момент. [1] 

Заключение 

По итогам анализа исследований, приходим к выводу, что основные 

проблемы использования антибиотиков человеком – это дисбиоз и 
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нарастающая антибиотикорезистентность. И, если с дисбиозом мы научились 

справляться – изобретены пробиотики, пересадка микробиоты, то 

резистентность к антибиотикам – это на данный момент нерешенная 

проблема, которая с каждым днѐм увеличивает ареал распространения и свой 

масштаб. 

Каждый микроорганизм, научившийся противостоять антибиотикам, 

выработал механизм устойчивости, путѐм распознавания химической 

природы антибиотика и выработки факторов резистентности к нему. И, если 

совсем слегка изменить химическую формулу антибиотика, то микроорганизм 

уже не сможет его распознать и вновь станет устойчивым к нему. Таким 

образом, до тех пор, пока удается синтезировать «старые» антибиотики в 

«новом исполнении», есть возможность сохранять восприимчивость к 

существующим антибиотикам, не создавая принципиально новые. Однако это 

будет следующая проблема, которую в будущем предстоит решить 

человечеству. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ ШИХТЫ ―КАНАЗИТ― 

 

Ананич Петер Олегович 
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Аннотация: В статье проанализированы возможности реализации 

проекта строительство завода по производству гидротермальной шихты 

―Каназит― на территории Магаданской области с выводом на стадию 

производства в течение двух лет. Рассмотрена технология использования 

гидротермальной шихты ―Каназит―.   

Ключевые слова: Магаданская область, гидротермальная шихта 

―Каназит―, строительство завода. 

 

INNOVATIVE PROJECT: CONSTRUCTION OF A PLANT 

FOR THE PRODUCTION OF HYDROTHERMAL CHARGE ―KANAZIT" 

 

Ananich Peter Olegovich 

 

Abstract: The article analyzes the possibilities of implementing the project 

construction of a plant for the production of hydrothermal charge ―Kanazit―  on the 

territory of the Magadan region with the output to the production stage within two 

years. The technology of using the hydrothermal charge ―Kanazit" is considered. 

Key words: Magadan region, hydrothermal charge ―Kanazit", construction of 

the plant. 

 

Инновационный проект: Строительство завода по производству  

гидротермальной шихты ―Каназит―. 

Объект исследования проекта: ―Каназит― – это комплексное стекольное 

сырье, представляющее собой сцементированные агрегаты силикатных 

соединений без каких-либо добавок стеклообразующих компонентов, а также 

осветлителей и обезцвечивателей. Технологию получения ―Каназит― 

разработали советские ученые Ереванского НИИ камня и силикатов, 

предложивших вместо кварцевого песка использовать кремнистые аморфные 

горные породы [1]. 
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Данное сырье представляет собой бросовые кремнистые аморфные 

горные породы – вулканические и осадочные: перлиты, пемзы, диатомиты, 

трепела, опоки  которых в избытке на территории Магаданской области. 

Цель проекта:  Оценка возможности реализации  проекта строительство 

завода по производству гидротермальной шихты  ―Каназит―  на территории 

Магаданской области с выводом на стадию производства в течении двух лет. 

Технология производства стекла из каназита имеет следующие 
особенности: 

– для производства стекла кварцевый песок необходимо 
предварительно очистить от различных примесей. Очищать 
каназит нет необходимости, 

– кварцевый песок полностью заменен на аморфные горные 
породы: перлиты, пемзы, диатомиты, трепела, опоки и пр. 
Гидротермальная шихта  ―Каназит― используется для: 

– стекловарение, 

– производство стеклопосуды разного назначения, 

– производство темно-зеленых бутылок, 

– производство полубелых тарных изделий, 

– производство безщелочного стекловолокна, 

– получение стеклокристаллических материалов (ситаллов), 

– получение аморфного кремнезема высокой степени чистоты, 

– получение адсорбента, 

– получение алюмината натрия Al(NO)3, 

– получение минеральных удобрений типа калиево-аммиачной селитры, 

– получение цеолитов типа NaA и NaX, 

– получение силикатного наполнителя – гидрокарбосиликат кальция 

(CaCO3 CaSiO3 nSiO2 mH2O) – для производства бумаги (вместо 

дорогостоящего двуоксида титана), 

– получение фильтр-порошков, 

– получение глинозема (не менее 98%), 

– получение строительных материалов: пенотуф, декоративно-

облицовочные материалы, изготавливаемые путем спекания на основе 

отходов стекла и др. промышленных отходов и др [2]. 

Таким образом, области применения вспученного перлита весьма 

широки, и в будущем можно ожидать увеличения его производства и 
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потребления в России как основы для производства теплоизоляционных 

материалов (нынешние потребности одной только РФ в подобных материалах 

составляют порядка 50 млн. кубометров), так и в других целях.   

В настоящее время в России наметился рост перлитового производства. 

Если в 1998г. насчитывалось всего 5–6 действующих заводов, производящих 

вспученный перлит, пригодный для строительных целей, то в 2002г. в Старом 

Осколе начал функционировать новый цех, оснащенный вертикальной печью 

современной конструкции производительностью в 140 тыс. куб. м. в год. 

В 2005 г. был начат монтаж новой перлитовой установки в Воскресенске 

(Московская обл.) производительностью в 140 тыс. куб. м. в год. Перлит 

завозят из других стран, в основном из Греции и Турции (до 300 тысяч тонн в 

год). Ввиду напряженной политической  обстановкой в Европе из-за 

проводимой Россией специальной военной операции, возможно ограничение 

или полное прекращение поставок перлита. 

На территории России крупных перлитовых месторождений 

практически нет. Исключение составляют районы Забайкалья и Приморского 

края.  

В Магаданской области на территории Хасынского района имеются 

четыре месторождения вулканического пепла (перлита). В 2009 г. было 

добыто 1 тыс.куб.м. [3]. 

Ввиду наличия исходного сырья, на территории Магаданской 

области предлагается реализовать проект Строительство завода по 

производству гидротермальной шихты ―Каназит―. Это принесет 

дополнительные денежные средства в бюджет Магаданской области и создаст 

новые рабочие места. 
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