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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕЙРОМАРКЕТИНГА 

В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ КАЗАХСТАНА 

 

Есбулатова Алтын Жоламановна 

к.т.н., PhD 

НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет» 

 

Аннотация: Изучено состояние развития малого и среднего бизнеса в 

Республике Казахстан. Проанализированы основные виды экономической 

деятельности субъектов малого предпринимательства, приведены данные о 

развитии электронной торговли за последние годы. Рассмотрен опыт 

применения нейромаркетинга казахстанскими и зарубежными компаниями в 

рамках рекламного рынка. Для малого и среднего бизнеса предложены 

направления использования методов нейромаркетинга в интернет-торговле. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, электронная торговля, 

реклама, нейромаркетинг. 

 

PROSPECTS OF NEUROMARKETING IN SMALL AND MEDIUM-SIZED 

BUSINESSES IN KAZAKHSTAN 

 

Yesbulatova Altyn Zholamanovna 

 

Abstract: The state of development of small and medium-sized businesses in 

the Republic of Kazakhstan has been studied. The main types of economic activity 

of small businesses are analyzed, data on the development of electronic commerce 

in recent years are presented. The experience of using neuromarketing by 

Kazakhstani and foreign companies in the advertising market is considered. For 

small and medium-sized businesses, the directions of using neuromarketing 

methods in online commerce are proposed. 

Key words: small business, e-commerce, advertising, neuromarketing. 

 

Введение. В Казахстане отмечается ежегодный рост показателя 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), по 

данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам Республики Казахстан, количество действующих 
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субъектов МСП в 2021 г. в целом по Республике увеличилось на 5,5 % и 

составило 1357,3 тыс. единиц. Численность занятых в МСП на 1 января 

2021 г. составило 3472,6 тыс. человек [1,2]. 

Развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане, цифровая 

трансформация и расширение Интернет-торговли, в которую активно 

включается малый и средний бизнес, а также появление новых направлений 

маркетинга определяет актуальность исследования. 

Методология исследования. Методологическую основу исследования 

составляют теоретические методы, изучение и анализ теоретических работ и 

практических ситуации, синтез, статистико-экономический анализ данных, 

эмпирическое и аналитическое обобщение. 

Информационной основой исследования являются опубликованные 

данные, Интернет-ресурсы, материалы научно-практических конференций, 

фактический материал, полученный при участии автора в исследованиях, 

проведенных в ЗКАТУ. 

Объектом исследования является нейромаркетинг как метод маркетинга 

по продвижению товаров и услуг. 

Предмет исследования - опыт применения нейромаркетинга 

казахстанскими и зарубежными компаниями в рамках рекламного рынка. 

Цель исследования — на базе изученных теории и опыта применения 

нейромаркетинга, показать возможности использования нового формата для 

продвижения товаров и услуг МСБ Казахстана в онлайн-торговле. 

Научная новизна статьи заключается в анализе возможностей 

использования нейромаркетинга в организации МСБ онлайн-торговли в 

Республике Казахстан. 

Основная часть. В Казахстане ежегодно растет число субъектов 

Малого и Среднего Предпринимательства (табл.1). 

 

Таблица 1 

Количество зарегистрированных в Республике Казахстан субъектов 

малого и среднего предпринимательства (МСП) [2] 

годы 

Количество 

субъектов МСП - 

всего 

в том числе 

юридические 

лица 

индивидуальные 

предприниматели 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

2020 1603839 385 998 996 550 221 291 

2021 1610496 401 512 983 549 225 435 
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По данным Национальной палаты предпринимателей РК доля сектора 

МСП в ВВП страны составила около 30 %. Численность занятых в МСП на 

1 января 2021г. составило 3472600 человек [2]. 

Основными видами экономической деятельности субъектов МСП 

являются торговля, сельское хозяйство и оказание различных услуг (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Структура количества действующих субъектов МСП по видам 

экономической деятельности в РК, % [2] 

 

Электронная торговля особо интенсивно развивается в последние 2 года, 

объем в 2020 г. увеличился более чем в 2 раза в сравнении с 2019 г. (табл.2). 

 

Таблица 2 

Электронная торговля в Республике Казахстан (внутренний рынок) [3] 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Объем роз-

ничной 

торговли 

через Ин-

тернет, 

млн. тенге 

28046

,4 

41262

,8 

5091

9,9 

78500

,5 

106918

,1 

14460

6,0 

206253

,9 

47665

1,5 

48197

8,7 

доля элек-

тронной 

торговли в 

общем 

объеме 

розничной 

торговли, 

% 

0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,8 4,1 3,6 
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Продолжение таблицы 2 

Объем 

оптовой 

торговли 

через Ин-

тернет, 

млн. тенге 

52987

,9 

50817

,8 

6565

6,2 

67741

,0 

87248,

8 

11485

6,8 

108603

,2 

27510

5,4 

20976

1,0 

доля элек-

тронной 

торговли в 

общем 

объеме 

оптовой 

торговли, 

% 

0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 1,1 0,7 

 

Для организации Интернет-торговли в настоящее время в Казахстане 

широко используются маркетплейсы как международные, так и 

казахстанские. 

По оценке Forbes Kazakhstan тридцатку крупнейших торговых интернет-

площадок возглавляет Каспи банк, который также высоко оценивается и 

представителями малого бизнеса. По мнению экспертов по цифровизации 

национальной палаты предпринимателей РК в перспективе платформа Каспи 

банка может стать крупнейшим сервисом в стране для электронной торговли 

и для денежных потоков малого и микробизнеса Казахстана. [4] 

Цифровые технологии предоставляют не только возможности онлайн-

торговли, но и расширение использования при этом научных результатов, 

используемых в традиционных торговле и маркетинге. Одним из 

перспективных и на сегодня недостаточно используемых в казахстанском 

секторе Интернет маркетинга является нейромаркетинг. 

В литературе термин «Нейромаркетинг» рассматривается в двух 

аспектах: во-первых - как наука о влиянии на потребительское поведение с 

помощью маркетинговых инструментов, основанных на исследованиях 

нейронауки; и во-вторых - как метод маркетинга, который использует 

нейронаучные технологии для изучения поведения потребителей и создания 

эффективных рекламных кампаний. 

По обобщенным данным Кетовой Н.П., Грановской И.Ю [5] в научной 

литературе имеется более 10 определений нейромаркетинга. В большом 
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толковом словаре (под ред. А. Панкрухина, 2011) дано следующее 

определение: «Нейромаркетинг — одна из современных концепций 

маркетингового воздействия в розничной торговле, опирающаяся на 

исследования психологии потребителей, использующая технологию 

«сканирования» мозга потенциальных потребителей с целью определения 

того, на какие образы целевая группа реагирует наиболее активно; с учетом 

этого делается ставка на чувства и эмоции клиентов, характеризуется их 

выбор». [6] 

Эксперты [7] в сфере маркетинга выделяют основные преимущества 

нейромаркетинга: 

 более точное прогнозирование поведения потребителей, 

использование методов нейронауки может помочь в более точном понимании 

мотивации потребителей и прогнозировании их действий; 

 улучшение личностной рекламы, которая способствуют вызову 

положительных эмоций у потребителей; 

 позволяет более точно определять мотивацию покупателей и 

принимать более эффективные решения по управлению брендом; 

 повышает эффективность рекламы, привлекает внимание 

потребителей и поощряет их к действиям; 

 оптимизация маркетинговых кампаний, нейромаркетинг может 

помочь в разработке более эффективных кампаний маркетинга и создании 

более привлекательных продуктов и услуг; 

 имеет методологию с прочной научной основой. 

По сообщению Медведевой В.С. [8], эффективность нейромаркетинга 

как элемента стратегии маркетинга, доказывается использованием 

зарубежных западных и российских компаний, в том числе «Газпромбанк», 

Mail.ru Group и многих других. 

В рамках повышения эффективности функционирования интернет-

магазина представляют интерес нейромаркетинговые принципы, положения и 

конкретные инструменты, их использование маркетинговой службой. То есть, 

применение нейромаркетинга как метода реального продвижения и 

реализации товаров и услуг. 

Малый и средний бизнес Казахстана все более активно использует уже 

имеющиеся цифровые торговые площадки и платформы для онлайн-торговли, 

и в качестве перспективного направления эффективности продаж так же 

может применять новые инструменты, в том числе и нейромаркетин. Конечно, 
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далеко не все представители малого бизнеса являются специалистами в 

области маркетинга, но в настоящее время работают различные рекламные 

фирмы, куда представители бизнеса могут обратиться. В перспективе можно 

ожидать создания специализированных подразделений, занимающихся 

рекламным оформлением непосредственно при предоставлении услуг 

торговой платформы. Такие отделы могут при размещении информации о 

товарах в качестве дополнительной услуги разрабатывать и рекламу, в том 

числе основанную на приемах нейромаркетинга. 

Анализ работы наиболее популярных в Казахстане интернет-магазинов 

показывает явно недостаточное использование наиболее известных элементов 

нейромаркетинга таких как цвета, визуализация, аудио и др., 

ориентированных на взаимодействие с покупателем и влияния на эмоции 

потенциальных потребителей на уровне подсознания. 

По мнению авторов, исследовавших использование различные приемов, 

влияющих на эмоции, широко применяемым является визуальный эффект. 

[5,7,9] Целесообразно, при размещении на интернет-площадках рекламной 

информации, использование ярких цветов, видеоэффектов, широкий спектр 

которых предоставляют возможности современного программного 

обеспечения. Положительные эмоции потенциального покупателя при этом 

будут способствовать принятию решения о покупке. 

Распространенным приемом является использование в рекламных 

кампаниях детских лиц. Как показали исследования, продажи увеличиваются 

на 20%, [5] этот прием так же может быть применен и на цифровых торговых 

платформах. 

Как отмечают Кетова Н.П., Грановская И.Ю [5]: «…фоновая музыка в 

магазинах: легкая, приятная, необременяющая, но ритмичная и достаточно 

динамичная, — она как бы побуждает к покупкам. Причем в разных 

магазинах целесообразно использовать разную музыку: в магазинах одежды 

— музыку с модных подиумов, в детских магазинах — музыку для детей, в 

супермаркетах — спокойную, ненавязчивую музыку, в массажных салонах — 

звуки природы и т.д.». Такой эффект может быть использован и в онлайн-

торговле на цифровых платформах. 

В отдельную группу нейромаркетинговых приемов, влияющих на 

эмоциональное состояние потенциального покупателя, необходимо выделить 

приемы касающиеся цены и безопасности покупок. Среди них наиболее 

используемыми являются ценники «заканчивающиеся на …9», визуализация 
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преимуществ товара, использование платежных систем, которые считаются 

наиболее надежными и безопасными и другие приемы. 

Еще одна группа приемов для использования на цифровых торговых 

платформах, действующая на подсознательном уровне, это вероятность 

«упущенной выгоды». На страхе потерь основан вывод сообщений в режиме 

реального времени об ограничениях по количеству и времени и принятие 

решения «купить прямо здесь и сейчас». [10] 

Заключение. Нейромаркетинг – научное направление, позволяющее 

лучше понимать покупателя и выявлять его потребности. Представители 

среднего и мелкого бизнеса не обязательно должны проводить собственные 

исследования в области нейромаркетинга, но они могут использовать для 

повышения эффективности бизнеса уже имеющиеся разработки крупных 

компаний, специализированных научных центров. Использование методов 

нейромаркетинга позволит обеспечить конкурентное преимущество, 

увеличивая объемы продаж через интернет-магазины. 
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ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». В статье проанализирована 
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Организация корректного учета налога на прибыль имеет важное 

значение не только для организаций, но и для государственных органов, 

поскольку налог на прибыль выполняет фискальную функцию – денежные 

поступления от изъятия налога на прибыль составляют значительную долю в 

структуре налоговых доходов федерального бюджета и консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации [1, с. 20]. 

Существование специализированного налогового законодательства и 

необходимость расчета налога на прибыль по правилам бухгалтерского учета 

и для целей налогообложения на практике порождает неизбежную 

организацию параллельного учета в крупных компаниях, создание 

обособленных налоговых регистров и плана счетов [2, с. 161], что значительно 

увеличивает трудоемкость ведения учета.  

В последние десятилетия наблюдается тенденция постепенного 

сближения российских правил налогового и бухгалтерского учета с 

международными стандартами [3, с. 17]. Очередным шагом по сближению 

стало утверждение Приказа N 236н от 21.11.2018 г. о внесении ряда 

изменений в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» в 

соответствии с графиком Программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета на 2018–2020 гг. [4]. 

Со вступлением в силу с 1 января 2020 года Приказа N 236н изменен 

список видов экономических субъектов, для которых применение правил 

стандарта носит обязательный характер, и субъектов, которые могут 

руководствоваться стандартом на добровольной основе - из области действия 

были исключены организации государственного сектора.  Также исключение 

из правила составляют кредитные организации и компании, которые вправе 

вести учет по упрощенной системе. Не имеют право на ведение 

бухгалтерского учета с применением упрощенных способов следующие 

организации: подлежащие прохождению процедуры обязательной 

аудиторской проверки компании, жилищные кооперативы, микрофинансовые 

организации, адвокатские и нотариальные коллегии и другие организации. 

Обычные компании ответственны за подробное раскрытие в бухгалтерской 

отчетности всех сумм корректировок, возникающих в связи с расхождением 

положений бухгалтерского и налогового учета. В то же время для 

организаций на упрощенной системе учета в случае отказа от применения 

рассматриваемого стандарта не предусмотрен особый порядок расчета: сумма 

налога, подлежащая уплате в бюджет, вычисляется путем арифметического 
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умножения величины налоговой базы на налоговую ставку. Однако 

возможность возникновения постоянных и временных разниц существует во 

всех организациях вне зависимости от системы учета и налогообложения.  

В новейшей редакции ПБУ 18/02 произошли трансформации 

терминологической базы, направленные на гармонизацию с IAS 12 «Налоги 

на прибыль» [5]. Внесенные корректировки наглядно представлены  в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Система терминов ПБУ 18/02 

Терминология ПБУ 18/02 до изменений Терминология ПБУ 18/02 с 1 января 2020 г. 

Постоянный налоговый актив (ПНА) Постоянный налоговый доход (ПНД) 

Постоянное налоговое обязательство 

(ПНО) 

Постоянный налоговый расход (ПНР) 

Временные разницы (ВР) Временные разницы (ВР) 

Условный расход (условный доход) по 

налогу на прибыль 

Расходы (доходы) по налогу на прибыль 

Постоянный налоговый актив (ПНА) Постоянный налоговый доход (ПНД) 

 

Категории постоянное налоговое обязательство и актив заменены на 

понятия «постоянный налоговый расход» (ПНР) и «постоянный налоговый 

доход» (ПНД). По нашему мнению, данная корректировка показателей вполне 

уместна и рациональна, так как введенные наименования больше 

соответствуют экономическому содержанию показателей –   величины 

возникают, учитываются в отчетном периоде и не переносятся на будущее. 

При этом определения и порядок расчета показателей сохранились из 

предыдущей версии стандарта. 

Кроме того, в ПБУ 18/02 введена вторая часть определения временных 

разниц: к временным разницам причислены итоги деятельности, которые 

вообще не учитываются в бухгалтерском учете, но включаются в налоговую 

базу других периодов. Классификация временных разниц на вычитаемые и 

налогооблагаемые разницы осталась неизменной в новой редакции, а 

перечень причин возникновения временных разниц был объединен и 

дополнен в пункте 11 ПБУ 18/02 для всех разниц в целом без разделения на 

подвиды. Теперь разницы в ситуации признания организацией оценочных 

обязательств, переоценки активов, создании резерва или признания 

обесценения финансового вложения являются временными [6]. Вследствие 
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этих корректировок стандарта устранились некоторые неопределенности и 

внесена ясность при отнесении определенных разниц к виду постоянных или 

временных разниц.  

Преобразования затронули требования к раскрытию информации в 

Отчете о финансовых результатах. Ранее информация об изменении в 

отчетном периоде отложенных налоговых активов и обязательств 

раскрывалась в отдельных строках Отчета о финансовых результатах. 

В обновленной форме появились другие показатели: расход (доход) по налогу 

на прибыль с разделением на текущий и отложенный налог и налог на 

прибыль по итогам операций, не учитываемых в бухгалтерской прибыли. 

Величина по строке «Отложенный налог» рассчитывается как суммарное 

изменение отложенных налоговых обязательств и активов за отчетный 

период, что сокращает трудоемкость составления отчетности. 

Главным нововведением стало появление нового балансового метода 

расчета временных разниц. При расчете отложенных налогов в основе метода 

отсрочки лежит сравнение разниц в суммах определенных доходов и расходов 

в ОФР по балансовой и налогооблагаемой стоимости, в то время как 

балансовый метод ориентируется на сравнение стоимости целых видов 

активов и обязательств. Балансовый способ расчета налога на прибыль 

обладает следующими преимуществами по сравнению с методом отсрочки: 

1. Новые правила дают возможность учитывать разницы не по 

каждому объекту, в стоимости которого в соответствии с разными системами 

учета возникают временные разницы, а по видам активов и обязательств, что 

значительно снижает затраты трудовых ресурсов. 

2. Проводить сравнение стоимости актива или обязательства теперь 

необходимо только по состоянию на отчетную дату начисления налога на 

прибыль, то есть раз в месяц, квартал или календарный год, а не при 

составлении бухгалтерской записи по признанию каждого дохода или 

расхода, при оценке которых возникают разницы. Это также упрощает 

деятельность действующего бухгалтера. 

3. Отсутствует необходимость дифференцирования разниц на 

постоянные и временные, поскольку все различия в стоимости активов и 

обязательств являются временными. 

Новые правила балансового метода не принуждают компании 

рассчитывать разницы по каждой операции признания дохода или расхода. 

В пункте 3 ПБУ 18/02 указано, что «в аналитическом учете временные 
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разницы учитываются дифференцированно по видам активов и 

обязательств…», однако не рассмотрены конкретные виды активов и 

обязательств. Классификацию перечня объектов учета можно провести по 

статьям баланса, в случае наличия большого количества объектов 

возникновения временных разниц по более мелким уточненным группам или 

при наличии небольшого числа разнородных элементов вовсе произвести 

разделение на две группы – активы и обязательства. При этом суммы 

постоянного налогового расхода (дохода) отражать на счете 99 не требуется 

[8], что исключает необходимость детального учета разниц. 

Мы полагаем, что балансовый метод имеет свои недостатки: 

применение этого способа обязывает организации вести обособленно 

налоговый учет, трансформация данных бухгалтерского учета в целях 

налогового учета, как в случае затратного метода, невозможна. Кроме того, во 

исполнение требования разделения в аналитическом учете временных разниц, 

организациям рекомендовано вести специальный регистр учета временных 

разниц, а его отсутствие может повлечь отрицательный комментарий от 

аудитора.  

Преобразования ПБУ 18/02 во многом способствовали устранению 

недостатков предыдущей версии стандарта и сближению систем 

бухгалтерского и налогового учета с международными правилами.  
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические составляющие 

портфельного инвестирования коммерческого банка. Проанализирован 

инвестиционный портфель банка ПАО «Банк ВТБ» и выявлены проблемные 

активы, а также определены наиболее успешные сделки банка. 
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Abstract: the article deals with the theoretical components of portfolio 

investment in a commercial bank. The investment portfolio of PJSC "Bank VTB" 

was analyzed and problematic assets were identified, as well as the most successful 

transactions of the bank were identified. 
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Инвестиционный портфель банка, как отдельный объект анализа, 

является совокупностью практически всех активов, не входящих в кредитный 

портфель. В основном выделяют такие портфели, как портфель торговых 

финансовых активов, инвестиционных финансовых активов, инвестиций в 

ассоциированные компании, инвестиционной недвижимости, а также прочие 

нематериальные активы. Основными портфелями, как правило, являются 

первые три вышеуказанных пункта, выделенные курсивом. Торговые 

финансовые активы предназначены для получения прибыли за счет 
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краткосрочных колебаний цены актива и, как правило, являются 

краткосрочными. Инвестиционные финансовые активы предназначены для 

получения прибыли в долгосрочной перспективе, как за счет роста цены 

активов, так и за счет дивидендов/купонов. В общей практике данные 

вложения не производятся из стратегических убеждений банка, поэтому доля 

приобретаемых бумаг будет зависеть от сочетания доходность/риск. 

Последним крупным портфелем являются инвестиции в ассоциированные 

компании, который является противоположностью предыдущего и 

предусматривает приобретение весомой доли в компании и, как правило, 

основывается на стратегических составляющих. 

Так как портфель инвестиций предполагает размещение ресурсов банка 

в различные объекты для получения дохода и успешного расчѐта по 

собственным обязательствам, поэтому состав портфеля инвестиций в 

ассоциированные компании Банка ВТБ (представлен именно данный 

портфель, т.к. является наиболее удобным для анализа) за последние три года 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Портфель инвестиционных финансовых активов ПАО «Банк ВТБ» 

за 2019-2021 гг. [2-4] 

 

 

2019 2020 2021 

Балансовая 

стоимость 

Доля 

владения, 

% 

Балансовая 

стоимость 

Доля 

владения

, % 

Балансовая 

стоимость 

Доля 

владения, 

% 

«Рустран-

ском», ПАО 
28,60 50,00 30,9 50,00 - - 

«Деметра 

Холдинг» 

ООО 

- - 5,5 50,001 6,5 50,001 

«Ростелеком

» ПАО 
- - 25,3 7,93 25,5 7,93 

«Телеком 

Инвестиции

» АО 

- - 28,0 43,91 28,3 43,91 

«Игора 

Драйв» ООО       
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Продолжение таблицы 1 

«Инвинтел 

(Нидер-

ланды)», 

Б.В. 

- - 13,2 25,0 - 25,0 

«Т2 (Нидер-

ланды)», 

Б.В. 

53,50 50,00 - - - - 

«Бургер 

Кинг Раша 

(Кипр)», 

Лтд. 

7,80 19,98 7,60 19,98 7,90 19,98 

«Талита 

Трейдинг», 

Лтд. 

5,40 25,01 1,9 25,01 - - 

«Магнит», 

ПАО 
78,4 17,28 69,8 17,28 - - 

«Магистраль 

Северной 

Столицы» 

ОО 

0,3 49,9 3,5 49,9 6,2 49,9 

«Объеди-

ненная зер-

новая ком-

пания», АО 

10,60 
50,00 -

1акция 
- - - - 

«Москов-

ский метро-

строй», АО 

13,30 49,00 13,10 49,00 13,30 49,00 

«РКБ Банк», 

Лтд. 
16,90 46,29 19,4 46,29 19,9 46,29 

«СОГАЗ», 

АО 
62,70 10,00 66,7 10,00 78,6 10,00 

Новороссий-

ский комби-

нат хлебо-

продуктов 

ПАО 

5,70 35,36 4,90 29,90 5,70 35,36 

«Почта 

Банк», ПАО 
23,40 

50,00 -1 

акция 
30,8 

50,00 - 

1акция 
32,9 

50,00 +1 

акция 

«Вьетнамско

-российский 

совместный 

банк» 

4,20 50,00 5,1 50,00 5,1 50,00 
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Продолжение таблицы 1 

«Националь-

ные логи-

стические 

технологии» 

4,70 49,99 5,6 49,99 5,9 49,99 

Прочие 3,2 
 

3,3 
 

2,8 
 

Итого балан-

совой стои-

мости 

318,7 - 337,4 - 246,6 - 

 

Таблица наглядно показывает динамику инвестиций в ассоциированные 

компании и совместные предприятия. Так, в период с 2019 по 2020 гг. 

изменение составило 15,9 млрд руб. (с 318,7 млрд руб. до 334,6 млрд руб.) или 

5,0% в процентном выражении. С 2020 по 2021 гг. ситуация меняется и тренд 

становится противоположным – изменение на 96,0 млрд руб. (28,9%) с 

334,6 млрд руб. до 238,6 млрд руб. соответственно. Причины отрицательной 

динамики в последнем периоде заключаются в продаже оставшейся доли 

ПАО «Магнит» (подробнее о сделке далее). Общее изменение за период с 

2019 по 2021 гг. составило -72,1 млрд руб. или -22,6% в процентном 

выражении. 

Ниже представлен анализ сделок по наиболее значимым компаниям для 

ПАО «Банк ВТБ. 

В феврале 2018 года ПАО «Банк ВТБ» приобрело 29,1% обыкновенных 

акций ПАО «Магнит» за 138,2 млрд. руб., но уже в апреле, дождавшись 

стабилизации цен на акции, продало пакет в 11,82% несвязанной стороне 

примерно за 62,5 млрд руб. Несмотря на то, что доля участия банка стала 

ниже 20%, ПАО «Банк ВТБ» сохранило существенное влияние на 

ПАО «Магнит» за счет возможности назначения членов совета директоров.  

Вторую часть пакета ПАО «Банк ВТБ» по оценочным данным продал 

компании Marathon Group за 84 млрд руб. Таким образом, с учетом 

выплаченных дивидендов общая доходность, полученная ПАО «Банк ВТБ» за 

пакет акций «Магнита», составила порядка 60% за 3,5 года. 

В апреле 2020 г. ПАО «Банк ВТБ» заключило соглашение о 

привлечении стратегических инвесторов к участию в своей дочерней 

компании, ООО «Деметра Холдинг», которая на 31.03.20 г. контролировала 

ООО «Новороссийский зерновой терминал» и ООО «Мирогрупп ресурсы», а 

также владела долями в компаниях Группы ВТБ: ПАО «Новороссийский 
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комбинат хлебопродуктов», АО «Объединенная зерновая компания», 

Рустранском ПЛС и Тамань Грейн Терминал Холдингс Лимитед. В результате 

привлечения новых инвесторов, доля банка сократилась до 50% по состоянию 

на 15.05.2022 г., а на 24.02.22 г. доля сократилась еще на 5% и стала 

составлять 45%. Общий доход от сделки в данном случае составил 

2,9 млрд руб (при справедливой стоимости на дату сделки в 5,1 млрд руб. на 

дату сделки). Стоит отметить, что с учетом данной сделки, банк ВТБ имеет 

долю в холдинге, занимающему третью позицию зернотрейдинга в РФ, а 

также большинство логистических экспортных центров на Юге России. 

В октябре 2018 года ПАО «Банк ВТБ» заключил сделку с АО «СОГАЗ» 

по продаже своей дочерней компании «ВТБ Страхование» за что было 

получено вознаграждение на общую сумму 66,8 млрд. руб. Данная сумма 

была получена двумя траншами: во-первых, банк получил 10% акций 

АО «СОГАЗ», которые оценили в 55,8 млрд. руб., а во-вторых, банк в 

результате финализации оценки отдельных активов АО «СОГАЗ» уменьшил 

сумму второго транша на 3,6 млрд. руб. (итог 11,0 млрд. руб.), увеличив 

инвестиции в данную компанию на эту сумму. 

Данную сделку также можно считать успешной, т.к. ПАО «Банк ВТБ» 

получил значительную долю в компании, которая будет заниматься страховой 

деятельностью и, по прогнозам аналитиков, займет более 20% рынка. Еще 

больше, по оценкам управляющего директора по страховым и 

инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексея Янина, может 

составить доля страховщика на отдельных сегментах страхового рынка: 45% 

— в добровольном медицинском страховании и страховании физических лиц 

от несчастных случаев, 60% — в страховании имущества юридических лиц. 

Последней и, по мнению автора, одной из важнейших сделок в сегменте 

инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия является 

сделка по продаже оставшейся доли «Т2 (Нидерланды)», компании 

«Ростелеком». ПАО «Банк ВТБ» купил российский бизнес шведской 

компании Теле2 в 2013 году за 2,4 млрд. долл. при оценке от 2,6 до 

4,0 млрд. долл., но с учетом долга (1,15 млрд. долл.) конечная сумма сделки 

составила 3,6 млрд. долл. По усредненному курсу на апрель 2013 года (1 долл. 

= 31,3 руб.) ПАО «Банк ВТБ» потратил на данную сделку около 

113 млрд. руб.  Уже через пару месяцев банк продал 50% акций консорциуму 

частных инвесторов из России более чем за 1,8 млрд. долл., что на тот момент 

составляло минимум 58 млрд. руб. 
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ПАО «Банк ВТБ» долгое время удерживал оставшийся актив в размере 

50% акций, но в октябре 2019 года Президент РФ подписал Указ с одобрением 

увеличения доли участия ПАО «Ростелеком» в уставном капитале ООО 

«Т2 РТК Холдинг» (дочерняя компания Т2 Нидерланды). В марте 2020 года 

банк завершил сделку по продаже 55% доли ООО «Т2 РТК Холдинг» в пользу 

ПАО «Ростелеком». Вознаграждение по сделке, полученной дочерней 

компанией Т2 (Нидерланды) Б.В., включало 7,84% обыкновенных акций 

ПАО «Ростелеком» и 108 млрд. руб. Одновременно ПАО «Банк ВТБ» в 

рамках дополнительной эмиссии приобрел 21,6% обыкновенных акций 

ПАО «Ростелеком» за 66 млрд. руб. А в июне 2021 г. компания Инвинтел Б.В., 

которая владела 40% Т2 «Нидерланды» Б.В. (пакет акций ПАО «Банк ВТБ» в 

данной компании 25% общей стоимостью 13,2 млрд руб.) распределила 

активы в пользу акционеров и банк получил 13,9 млрд руб., в результате чего 

балансовая стоимость инвестиции была уменьшена до нуля. 

В заключении стоит отметить, что ПАО «Банк ВТБ», купив российский 

бизнес компании Теле2 за 113 млрд. руб., сумел продать его более чем за 

177,9 млрд руб. (стоимость первой продажи доли + стоимость второй продажи 

доли + стоимость доли акций ПАО «Ростелеком») + 13,9 млрд руб., 

полученных при распределении Инвинтел Б.В. 
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Аннотация. На рост валового внутреннего продукта страны влияет 

увеличение количества товаров, вывозимых за границу. Именно поэтому 

важно увеличивать экспортный потенциал страны. В данной статье 

описывается развитие экспортного потенциала Туркменистана и направления 

его развития. 

Ключевые слова: ВВП, экспортного потенциал страны, экономика, 

развития страны. 

 

IMPACT OF QUALITATIVE CHANGES IN THE STRUCTURE 

OF EXPORT OF COMMODITIES ON ECONOMIC GROWTH 

IN TURKMENISTAN 

 

Abstract. The growth of the country's gross domestic product is affected by 

an increase in the number of goods exported abroad. That is why it is important to 

increase the export potential of the country. This article describes the development 

of the export potential of Turkmenistan and the direction of its development. 

Key words: GDP, export potential of the country, economy, development of 

the country. 

 

Полемика о влиянии экспорта и открытости страны на ее 

экономический рост и развитие была задана А. Смитом (XVIII в.), объективно 

обосновывающем выгодность открытости экономики. Экономическая теория 

разделилась на сторонников и противников «свободы торговли». В настоящее 

время эта проблематика актуализировалась в связи с тем, что экспорту 
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отводится важнейшая роль в обеспечении роста объемов промышленного 

производства и его диверсификации, занятости и поступлении налогов в 

бюджет, развитии передовых методов менеджмента.  

Благодаря неустанным усилиям уважаемого Президента Туркменистана 

на современной стадии Возрождения новой эпохи могущественного 

государства туркменский народ уверенно осваивает новые рубежи 

поступательного прогресса, своим созидательным трудом обеспечивая 

последовательное укрепление собственного благополучия и счастья. 

Масштабные, программные по своему характеру свершения, осуществляемые 

в нашей стране, закладывают прочную основу позитивного развития и роста 

всех отраслей национальной экономики, наращивания экономической мощи 

государства, уверенного упрочения его позиций в глобальной плоскости 

экономико-хозяйственного взаимодействия. В современных условиях 

развития глобальной экономики с характерными признаками углубления 

процессов глобализации, активизации роли и места национальных экономик и 

высокой динамики внешнеэкономической и внешнеполитической 

конъюнктуры, зримо возрастает актуальность внешнеторгового сегмента в 

контексте обеспечения стабильности социально-экономического развития 

государства. Устойчивый рост национальной экономики, наряду с 

наращиванием еѐ экспортного потенциала, диктует необходимость 

обеспечения оптимального внешнеторгового баланса. Экспорт продукции, 

работ и услуг во всѐм мире признаѐтся одним из базовых индикаторов, 

определяющих степень независимости и благополучия национальной 

экономики. Осуществляя экспортные операции на пространстве 

международного рынка, страны демонстрируют собственный потенциал 

надѐжного партнѐра, способного налаживать, поддерживать и на 

доверительной основе углублять долгосрочное торгово-экономическое 

взаимодействие. Современный Туркменистан – независимое, нейтральное 

государство с динамично развивающейся экономикой, активно и эффективно 

интегрирующее в глобальное пространство экономико-хозяйственных связей. 

Согласно «Возрождение новой эпохи могущественного государства: 

Национальной программе социально-экономического развития 

Туркменистана в 2022–2052 г.г.», в числе приоритетных целей и задач, 

намеченных к исполнению на предстоящие 30 лет, указывается реализация 

мер по «дальнейшему расширению взаимовыгодного торгового 

сотрудничества со странами-партнѐрами и рост внешнеторгового оборота 
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посредством диверсификации». В целях наиболее эффективного и успешного 

претворения в жизнь целей и задач Национальной программы была принята 

«Программа Президента Туркменистана по социально-экономическому 

развитию страны в 2022– 2028 г.г.». В числе приоритетных направлений 

Программа предусматривает «развитие экспорториентированных 

производств, диверсификацию экспортных направлений и ассортимента, 

импортозамещающих производств, обеспечение положительного сальдо 

внешнеторгового оборота, последовательное увеличение объѐма валютных 

поступлений». 

В качестве надѐжного индикатора устойчивого развития национальной 

экономики следует указать прирост на уровне 7,7% объѐма валового 

внутреннего продукта в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Такой 

позитивный рост создаѐт благоприятные предпосылки для дальнейшей 

интенсификации отношений в сферах внешней торговли и экономического 

взаимодействия. Уместно отметить в данной связи, что в настоящее время 

Туркменистан поддерживает и развивает позитивные, плодотворные 

внешнеторговые контакты с более чем 100 государствами мира. 

Экспорт Туркменистана в Китай за январь-октябрь 2022 года вырос 

более чем на 78% по сравнению с таким же периодом 2021 года, 

приблизившись к 7 миллиардам долларов США (по данным статистики – 

6 969,6 миллиона), что делает КНР крупнейшим рынком для продвижения 

туркменской продукции. В то же время, за первые 10 месяцев минувшего 

года, Туркменистан нарастил и импорт из Китая – на 66,6% (612,5 миллиона 

долларов). 

Отметим, что и в 2021 году Китай занимал первую строчку по объему 

экспорта Туркменистана с суммой более 4,9 миллиарда долларов, а в 2020 – 

этот показатель немногим превышал 4 миллиарда. По импорту КНР заняла в 

2021 году 4 место (455,9 миллиона долларов). 

Ожидается, что в ходе начавшегося в четверг визита президента 

Туркменистана в Китай будут достигнуты новые договоренности о торгово-

эконмическом и энергетическом сотрудничестве. 

Примечательно, что намеченные на 6 января в Пекине туркмено-

китайские переговоры совпали с датой установления дипотношений между 

двумя странами в этот день 31 год назад. 

Туркменистан является ключевым поставщиком природного газа в 

Китай, при этом, во время встречи глав двух государств на полях саммита 
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ШОС в сентябре 2022 года подчеркивалась необходимость расширения 

сотрудничества в несырьевых сферах. 

Туркменистан увеличил объем экспорта электроэнергии в Узбекистан. 

Если точнее, экспорт туркменской электроэнергии в Узбекистан увеличился 

на 17% и достиг 20-21 млн киловатт-часов в сутки. Об этом сообщают 

узбекские СМИ. 

Растущий внутренний спрос называют причиной увеличения импорта 

электроэнергии Узбекистаном. В связи с этим ежедневный импорт 

электроэнергии в страну из Туркменистана увеличился на 3 млн. кВт/ч, с 17-

18 млн. кВт/ч до 20-21 млн. кВт/ч. 

По подсчетам Министерства энергетики Узбекистана, в дневное и 

ночное время в холодные зимние дни страна потребляет 18-20 млн кВт/ч 

электроэнергии. Основная часть потребности страны в электроэнергии 

обеспечивается за счет импорта из Туркменистана. Кроме того, Узбекистан 

экспортирует в Афганистан 5-6 млн кВт/ч электроэнергии, чтобы 

компенсировать определенную часть своих валютных расходов. 

Из изложенного выше следует, что в перечне основных товарных 

позиций национального экспорта важное место занимают нефть и 

нефтепродукты, природный газ, удобрения, электроэнергия, 

хлопчатобумажные ткани и хлопковая пряжа. В данной связи, учитывая 

преобладание сырьевого направления в структуре национального экспорта, 

подчѐркивается актуальность последовательной интенсификации отраслей и 

сегментов национальной производственной сферы. Основными статьями 

национального импорта остаются машины, оборудование, механизмы, 

транспортные средства, продукция химической и сопутствующей ей 

индустрии, изделия животного и растительного происхождения, а также 

готовая пищевая продукция. Туркменистан предпринимает и активно 

реализует решительные шаги по профилактике и успешному преодолению 

негативного влияния на состояние и развитие национальной экономики 

отдельных реалий и серьѐзных вызовов современности, препятствующих 

устойчивому росту глобальной экономики в целом. В соответствии с 

«Национальной программой по снижению сложившихся в мировой экономике 

сложных обстоятельств на экономику страны и устойчивому развитию 

национальной экономики на 2020-2021 г.г.», была проведена большая, 

эффективная работа по наращиванию объѐмов национального экспорта через 

увеличение факторов поддержания на высоком уровне экспортного 
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потенциала частного сектора, дальнейшей интенсификации экономики, 

расширению направлений производства, содействию развитию и 

последовательному увеличению доли частного бизнеса в структуре 

внешнеэкономического взаимодействия. Принимая во внимание удобство 

геополитического расположения и имеющийся внушительный транспортно-

логистический потенциал Туркменистана, а также с учѐтом структуры 

частнопредпринимательской деятельности, обладающей большими 

возможностями в сфере экспорта аграрной, индустриальной продукции, а 

также различных услуг, видится целесообразным и актуальным 

совершенствовать корзину и географию национального экспорта. 

В данной связи, в целях дальнейшей активизации и стимулирования 

экспортной деятельности, в основном, малого и среднего 

предпринимательства, важно усилить внимание к характеру видов 

деятельности в сфере частного предпринимательства. Уверенное расширение 

географии экспорта продукции, производимой национальными частными 

товаропроизводителями, требует успешного привлечения финансовых средств 

на транспортировку продукции и товаров, обеспечения соответствия 

качественных параметров производимых товаров и услуг нормам 

международных стандартов, интенсивного развития логистики и доступности 

складских помещений. Кроме того, получение предприятиями малого и 

среднего бизнеса сертификатов качества продукции существенно повышает 

уровень их рыночной конкурентоспособности. В частности, Международный 

сертификат качества ISO зримо расширяет возможности субъектов частного 

предпринимательства в продвижении собственной продукции и услуг на 

пространство как внутреннего, так и международных рынков. Объѐм 

национального экспорта увеличивается, в основном, за счѐт комплексного 

развития частнопредпринимательских предприятий, предусматривающего, 

прежде всего, активного задействования неиспользованных ранее мощностей, 

в том числе сырьевых и материальных ресурсов, и способствующего 

широкому использованию человеческого капитала, созданию дополнительных 

рабочих мест для населения. 
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Аннотация. Автор статьи делает акцент на том, что грамотно 

выстроенная система управления рисками во многом служит залогом 

стабильности и дальнейшего развития любой компании. Он отмечает, что на 

сегодняшний день существует больше количество методов управления 

рисками инновационного проекта, особенно выделяя сценарный анализ. 

Автор раскрывает сущность данного метода, его ключевые преимущества и 

основные этапы применения.  

Ключевые слова: риски, управление рисками, сценарный метод, 

инновации, проект.  

 

INNOVATIVE PROJECT RISK MANAGEMENT METHODS 

 

Arsenyeva Anastasia Vladimirovna 

 

Abstract. The author of the article emphasizes that a well-built risk 

management system largely serves as a guarantee of stability and further 

development of any company. He notes that today there are a large number of 

methods of risk management of an innovative project, especially highlighting 

scenario analysis. The author reveals the essence of this method, its key advantages 

and the main stages of application. 

Key words: risks, risk management, scenario method, innovation, project. 

 

В нынешних условиях глобализации рынка, когда в мире появляются 

новые и более совершенные технологии и повышается их 

конкурентоспособность, компании стараются предлагать все более 

инновационные продукты. Новые проекты или новые идеи всегда рождают 
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новые вызовы, новые риски, возникающие при разработке и реализации 

проекта. Существуют различные стратегии смягчения последствий для 

управления новыми рисками. Более того, в настоящее время все больше 

компаний переходят к инструментам и методам управления проектами для 

управления инновациями, обеспечения более высокого качества продукции, 

соблюдения сроков и снижения затрат. Таким образом, лица, принимающие 

решения, вместе с учеными пытаются минимизировать риск, применяя 

методы управления инновационными проектами. 

Риск - это неопределенное событие или условие, которое, если оно 

произойдет, окажет положительное или отрицательное влияние как минимум 

на одну из целей проекта. Риск - это неопределенное событие, которое, если 

оно произойдет, отрицательно повлияет на цели проекта, такие как объем, 

график, стоимость или качество. Менеджеры проектов должны выявлять 

риски, используя различные подходы к управлению проектами [5, c.44].  

Идентификация рисков осуществляется с помощью различных 

процессов в зависимости от характера организации и проектов, которые могут 

быть связаны с операциями, технологиями, организационными процедурами и 

т. д. воздействие. Согласно стандарту ISO 31000:2009, анализ рисков является 

важным условием для любого проекта, независимо от его размера. Также он 

выступает обязательным элементом планирования развития бизнеса [6, c.143]. 

С позиции целей управления рисками в предпринимательской 

деятельности важно выделять факторы, от которых они зависят. В данном 

случае традиционно выделяются внешние и внутренние риски. Анализ 

практической деятельности свидетельствует, что риски при всем их 

многообразии отражают специфику деятельности предприятия. Как правило, 

они исходят из его действия или бездействия, задержки, преждевременности 

или ошибочности его действий. Отсюда можно сформулировать 

определенные принципы управления рисками [3, c.89-90]:  

  целостность (элементы совокупного риска рассматриваются как 

целостная система);  

  открытость (запрет на рассмотрение данной системы как 

автономной или обособленной, так как система «риски проекта» подвержена 

воздействию целого ряда внешних факторов и, в свою очередь, является 

подсистемой системы «предприятия»);  

  иерархичность строения (элементы системы должны иметь строгую 

подчиненность);  
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  структуризация (система «риски проекта» должна иметь четкую 

структуру, основным критерием которой является единство устойчивых 

взаимосвязей между ее элементами, а также законов данных взаимосвязей);  

  эффективность (система должна стремиться к максимальной 

эффективности);  

  регламентированность (все процессы, протекающие в системе, 

должны быть жестко регламентированы);  

  приоритетность (четкое понимание приоритетов при управлении 

риском); 

  согласованность (функционирование элементов системы должно 

быть согласовано на уровне их взаимодействий и стратегии организации); 

  информированность (процесс управления рисками предполагает 

получение объективной, достоверной и актуальной информации);  

  беспрерывность, цикличность. 

Под факторами (причинами) рисков понимают такие 

незапланированные события, которые могут потенциально осуществиться и 

оказать отклоняющее действие на намеченный ход реализации проекта, или 

некоторые условия, вызывающие неопределенность исхода ситуации. При 

этом некоторые из указанных событий можно было предвидеть, а другие не 

представлялось возможным предугадать [1, c.77-78]. 

Методология риск-менеджмента предусматривает поэтапное 

рассмотрение управления рисками проекта и выступает стратегическим 

уровнем этого процесса. В рамках данной методологии управление рисками 

проекта представляется как процесс, последовательно проходящий этапы 

идентификация риска, оценки последствий его наступления, принятия 

решений об управляющем воздействии и контроля. В качестве критерия 

классификации методов управления рисками проекта идеально подходит 

степень формализации [3, c.65].  

Инновации являются ключом к организационному «омоложению» и 

успеху. Существует множество различных типов инноваций, но все они 

имеют одну общую цель: создание ценности. Ценность может быть создана 

несколькими способами - такими как снижение затрат, увеличение доходов 

или создание новых возможностей эффективности. При правильном подходе 

бизнес-инновации могут повысить конкурентоспособность компании и 

увеличить уровень удовлетворенности клиентов. 
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Инновации неизбежно подразумевают риск. Несомненно, риски 

присутствует во всех проектах, но особенно большую роль они играют в 

инновациях, для которых характерна высокая вероятность неудач.  

Поскольку качество оценки рисков инновационного проекта 

определяется тем, насколько полной и достоверной информацией располагает 

лицо, принимающее решение, система управления реализацией проекта 

должна предусматривать сбор и обработку информации о меняющихся 

условиях его реализации и соответствующую корректировку проекта. Причем 

для учета факторов риска при оценке эффективности проекта используется 

вся имеющаяся информация об меняющихся условиях его реализации, в том 

числе и не поддающаяся выражению в форме каких-либо вероятностных 

законов распределения, а оцениваемая интуитивно, неформальными 

методами.  

На сегодняшний день существует несколько методов управления 

рисками инновационного проекта. В данной статье будет рассмотрен 

сценарный метод.  

Сценарный анализ заключается в использовании количественной и 

качественной информации для построения нескольких альтернативных путей, 

которые могут привести к событию риска [3, c.91]. 

Событие риска - это ситуация, которая приводит к потере или 

компрометации результата выполнения задачи. Любая ситуация или результат 

какой-либо деятельности является результатом ряда факторов, влияющих на 

ход событий. Поэтому, определяя поворотные моменты и возможные 

направления, в которых могут развиваться события, можно разработать ряд 

потенциальных сценариев, которые могут произойти. Работая в обратном 

направлении, можно определить шаги, которые могут привести к потере 

контроля, а затем - факторы риска и факторы, влияющие на эти шаги. 

Первоначально идентифицированное рисковое событие является лишь 

одним из возможных исходов. Используя метод сценариев, у аналитика 

появляется возможность определить не только альтернативные результаты, но 

и то, что усугубляет или может смягчить их.  

Ранжируя вероятность каждого из этих сценариев и определяя их 

чувствительность к каждому из факторов влияния, можно не только 

разработать систему заблаговременного предупреждения рисков, но и 

использовать ее для определения самого быстрого или эффективного пути к 

достижению цели, воздействуя на эти факторы.  
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Сценарный анализ состоит из трех основных этапов [4, c.39]: 

 анализ ситуации для выработки точного определения проблемы 

исследования; 

 системный анализ для выявления соответствующих внешних 

воздействий на исследуемую проблему; 

 синтез существующих взаимозависимостей между влияющими 

факторами и установления альтернативных сценариев. 

Анализ проблемы состоит в том, что группа экспертов и 

заинтересованных сторон достигает общего понимания ситуации и формирует 

консенсус относительно того, как проблема может быть дополнительно 

ограничена и структурирована. 

Системный анализ выражает проблему как систему взаимосвязанных 

динамических компонентов (подсистем), связанных с ее внешней средой. 

Затем из каждого компонента определяется ряд влияющих факторов, 

имеющих отношение к проблеме. 

Процесс синтеза дает возможность сформировать логический и 

систематический способ рассмотрения диапазона возможных конфигураций и 

выбора множества, включающего все возможные варианты будущего. 

Таким образом, в управлении рисками на основе сценариев вместо 

традиционных реестров рисков, основанных на последствиях риска, 

ответственное лицо готовит ряд анализов сценариев для каждого значимого 

для компании события риска, создавая наилучший, наиболее вероятный и 

наихудший сценарии. 

Еще лучше также включить сценарии «улучшения» и «ухудшения». Для 

каждого сценария необходимо разработать стратегии смягчения последствий, 

но не в качестве предписывающих действий, а в качестве обеспечения для 

использования операционным руководством при принятии решений [4, c.38]. 

Управление рисками инновационного проекта на основе сценариев - это 

базовая инфраструктура, которая предоставляет преимущества других 

прорывных технологий (например, таких, как большие данные), в удобной 

форме для оперативного управления. 

Хотя сценарный анализ является отличным инструментом для 

выявления и снижения операционного риска инновационного проекта, у него 

есть существенный недостаток. Дело в том, что он основывается 

исключительно на мнении экспертов. Если бы для проведения анализа одного 

и того же сценария использовался другой набор экспертов, результат был бы 
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существенно другим. Таким образом, эффективность процесса полностью 

зависит от человека, выполняющего его. 

По этой причине все когнитивные искажения играют роль в анализе 

сценариев. Например, есть исследования, которые показывают, что если 

одним и тем же экспертам представить информацию в другом порядке, их 

мнения будут другими. Немаловажную роль играет и знакомство экспертов с 

определенными видами рисков. Они, как правило, больше сосредотачиваются 

на рисках, о которых они знают, и игнорируют новые для них риски. Кроме 

того, во многих случаях эксперты имеют заранее определенное мнение. 

Вместо того, чтобы непредвзято относиться к новым данным, они часто 

используют новую информацию для поддержки своих старых позиций. Часто 

эксперты могут не согласиться друг с другом. Тем не менее, они все равно не 

будут выражать свое несогласие, потому что это будет означать 

конфронтацию с другими, а некоторые люди могут не захотеть этого делать. 

Однако, несмотря на свои недостатки, метод сценариев можно эффективно 

использовать для управления инновационными рисками в деятельности 

любой организации. 
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Аннотация: в статье через анализ санаторно-курортной и хозяйственно-

экономической деятельности бальнеологического санатория 

«Красноусольск», рассмотрены широкие возможности развития туристско-

рекреационной деятельности в Республике Башкортостан. Для этого 

санаторно-курортным комплексам региона, наряду с предоставлением 

лечебно-профилактических услуг, необходимо расширение спектра 

возможных вариантов привлечения отдыхающих.    

Ключевые слова: туристско-рекреационная деятельность, санаторно-

курортный комплекс, программы оздоровления, комплексная застройка 
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Abstract: in the article, through the analysis of the sanatorium-resort and 

economic activities of the Krasnousolsk balneological sanatorium, the broad 

possibilities of the development of tourist and recreational activities in the Republic 

of Bashkortostan are considered. To do this, the sanatorium-resort complexes of the 

region, along with the provision of medical and preventive services, need to expand 

the range of possible options for attracting vacationers. 
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Туристско-рекреационная деятельность, являющаяся одной из наиболее 

динамично развивающихся сфер экономики, остается зоной притяжения 

инвестиций, инфраструктурных преобразований большинства регионов 

Российской Федерации (РФ). Поэтому в современных условиях 

актуализируется проблема всесторонней оценки туристско-рекреационного 

потенциала регионов, позволяющая определить эффективные механизмы 

управления рекреационным хозяйством.  

По накопленному туристско-рекреационному потенциалу Республика 

Башкортостан (РБ), благодаря наличию широкой и разнообразной сети 

санаторно-курортного хозяйства, богатству природы, минеральным водам, 

лечебным грязям, целебному воздуху, чистым лесам, претендует на статус 

наиболее востребованных регионов страны и мира для активного и лечебного 

отдыха. 

Будучи глубоко интегрированным в экономику региона, туристско-

рекреационная деятельность испытывает проблемы общего и специфического 

характера. Так, на проблемы туристско-рекреационной сферы республики 

наложились происходящие кризисные явления в российской экономике. 

Прежде всего, кризис отразился на функционировании и загрузке санаторных 

организаций. Также немаловажной проблемой данной сферы деятельности 

является отсутствие проектов комплексного развития территорий, 

прилегающих к санаториям.  

По нашему мнению, главной проблемой развития туристско-

рекреационной сферы в Республике Башкортостан является отсутствие 

стратегического плана развития сферы с учетом динамично меняющего 

рынка, вовлеченности региональных властей, интересов местного населения. 

К примеру, в результате неправильной ценовой политики в санаторно-

курортном лечении в Республике Башкортостан, наблюдается отток 

рекреантов в другие регионы с более гибкой ценовой политикой.  

При этом, «министерство здравоохранения проводит анализ 

деятельности принадлежащих республике санаториев, фиксирует тенденции 

развития» [1], но действия по повышению эффективности отрасли не 

предпринимаются. Основной документ по развитию туристической индустрии 

– Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Республике Башкортостан» не регулирует развитие лечебно-оздоровительного 

туризма [1].  
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В настоящее время санаторно-курортные комплексы требуют 

реорганизации в своих подходах, на ряду с предоставлением лечебно-

профилактических услуг, возникает необходимость в расширении спектра 

возможных вариантов привлечения отдыхающих.    

Данная ситуация нуждается в масштабных изменениях. Следует 

отметить, что развитие лечебно-оздоровительного туризма Башкортостана 

сдерживается высокими ценами на размещение. Также санатории республики 

не имеют возможности независимой реализации инвестиционных проектов, 

расширяющих их возможности. 

Важным моментом является и то, что в курортных зонах Башкортостана 

отсутствует комплексная застройка территорий. Данный фактор является 

сдерживающим для развития туристско-рекреационного комплекса. 

Территории, которые прилегают к санаторно-курортным организациям, 

должны быть обеспечены инженерно-коммунальными сетями. Также 

сдерживающими факторами развития туристско-рекреационного комплекса 

являются низкий уровень номерного фонда, не отвечающий современным 

требованиям, достаточно высокие цены, недостаточно развитая дорожно-

транспортная доступность, низкая обеспеченность развитой инфраструктурой. 

Поэтому необходим переход из модели «оздоровительных центров» региона 

закрытого типа к модели «курортный кластер» с использованием аутсорсинга 

и государственно-частного партнерства [2]. 

Одним из динамично развивающихся среди здравниц Республики 

Башкортостан является санаторий «Красноусольск», расположенный в 

живописном Гафурийском районе. Красноусольские минеральные источники 

известны с 16 века. Об их целительной силе имеется множество легенд и 

преданий. 

Санаторий «Красноусольск» - признанный бренд республики. 

В 2024 году здравница будет отмечать знаменательную дату - 100 лет со дня 

основания. 

Здравница располагается в горной части Республики Башкортостан на 

высоте 135 метров выше уровня моря. Здесь сосредоточена богатая природа, 

горы и леса, множество различных целебных источников с минеральной 

водой (хлоридо-натриевые и сульфатно-кальциевые, сероводородные) и 

целебной грязью.  

Санаторий оснащен современным медицинским оборудованием, 

позволяющим проводить лечебно-профилактические процедуры по широкому 
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спектру заболеваний. Умелое сочетание природно-лечебных факторов в 

совокупности с современными медицинскими технологиями, позволяет 

добиваться положительных результатов, что привлекает большое количество 

желающих поправить свое здоровье. В сочетании с современной лечебно-

диагностической базой позволяет проводить диагностику и лечение с 

положительным эффектом.  

Санаторий разработал собственные программы оздоровления, что 

позволяет отдыхающим в короткий срок поправить свое здоровье. Ежегодно в 

санаторий приезжает свыше двадцати тысяч человек из регионов Российской 

Федерации и зарубежья.  

Санаторий «Красноусольск», представляющий курортный городок, 

состоит из: 10 спальных корпусов, отделений водо- и грязелечения, лечебного 

диагностического центра, спа-центра «Самрау», центра косметологии 

«Эстет», оздоровительного центра «Старт», 4 столовых, питьевого бювета, 

центра досуга с детским городком, парикмахерской, магазинами, 

ресторанами, пунктами проката [5]. 

Санаторий «Красноусольск», по сведению о видах экономической 

деятельности по «Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности», имеет основной код 86.90.4 – «Деятельность санаторно-

курортных организаций». Также еще зарегистрировано 17 дополнительных 

видов деятельности: 

 01.49.1 Пчеловодство; 

 35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 

котельными; 

 36.00 Забор, очистка и распределение воды; 

 37.00 Сбор и обработка сточных вод; 

 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных 

магазинах; 

 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в 

специализированных магазинах (аптеках); 

 52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств; 

 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного 

проживания; 
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 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов 

питания; 

 56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и 

учреждениях 

 56.30 Подача напитков; 

 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным 

нежилым недвижимым имуществом; 

 77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; 

 77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и 

хозяйственно-бытового назначения; 

 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая; 

 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; 

 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

[7]. 

Санаторий также имеет 7 лицензий, основные из которых медицинская 

деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

«Сколково»), а также пользование участками недр для целей геологического 

изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого 

водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов 

промышленности. 

Анализ хозяйственной деятельности обладает немаловажной 

значимостью в увеличении экономической эффективности предприятия, в его 

управлении и поддержания финансового положения. Соответствующими 

подразделениями санатория ежегодно составляются бухгалтерские балансы и 

отчѐты о финансовых результатах. По этим данным оценивается предприятие, 

его платѐжеспособность и ликвидность [4]. 

В рамках заявленной темы, нами была исследована финансовая 

устойчивость предприятия, проанализированы фактические показатели 

платѐжеспособности ООО санаторий «Красноусольск» за 2017 - 2021 гг. 

Данные показатели отражают финансовую деятельность предприятия. 

На графиках отражена выручка и прибыль санатория за последние 

4 года (рисунок 1). 
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Рис. 1. Выручка санатория «Красноусольск» (руб)* 

 Составлено автором по [9]  

 

 

По динамике показателя можно отследить, что по причине пандемии в 

мире (2020-2021 гг.) выручка в 2020-2021 гг.  заметно упала. Из-за выявления 

новой коронавирусной инфекции были закрыты многие учреждения на 

несколько месяцев. На базе санатория был развернут обсерватор.  

Анализируя прибыль предприятия в 2020 году по сравнению с 

2019 годом, можно отметит, что она выросла на 30 000 000 рублей. Это 

связано с тем, что после карантина открылись санатории, но государственные 

границы оставались еще закрытыми - многие побоялись выезжать за рубеж, а 

переболевшие короновирусной инфекцией, решили подлечить свое здоровье в 

санаториях. При этом еще действовал кэшбэк 20% за путешествие по России, 

ставший хорошим стимулом для граждан отправиться в поездку по стране.  

В последние годы финансовое состояние санатория улучшается, но 

после выявленных нарушений счетной палатой, необходимо разбирательство 

и вмешательство. По проверке видно, что списаны большие суммы и 

возможно не в указанное русло. На графиках отражена прибыль, в 2021 году 

прибыль в минусе (рисунок 2).  
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Рис. 2. Прибыль санатория «Красноусольск» (руб)* 

 Составлено автором по [7]  

 

Отчѐт о финансовых результатах представлена формой №2 

обязательной бухгалтерской отчѐтности. В нѐм отражаются сведения о 

доходах и расходах компании за отчѐтный период, а также информация о еѐ 

прибыли или убытках. В таблице 1 отражен отчет о финансовых результатах 

санатория «Красноусольск». 

 

Таблица 1 

Отчет о финансовых результатах* 

Все суммы 

указаны в 

тысячах 

рублей 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Абсолют. 

откл. 

2021/2020 

г.г. 

Относит

. откл., 

% 

2021/ 

2020 г.г. 

Выручка 568 971 559 025 579 723 453 444 328 049 -125 395 72,3 

Себесто-

имость 

продаж 

518 012 516 746 540 085 380 798 344 379 - 36 419 90,4 

Валовая 

прибыль 

(убыток) 

50 959 42 279 39 638 72 646 - 16 330 - 88 976 - 22,5 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

50 959 42 279 39 638 72 646 - 71 930 - 144 576 - 99 
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Продолжение таблицы 1 

Прибыль 

(убыток) 

до 

налогооб-

ложения 

33 743 37 882 29 755 64 389 - 69 478 - 133 867 - 107 

Чистая 

прибыль 

(убыток) 

24 523 30 311 21 158 50 769 - 53 523 - 104 292 - 105,4 

*Составлено автором по [7] 

 

В настоящее время в санатории работает около 500 сотрудников. Для 

населения прилегающей местности санаторий предоставляет рабочие места 

(рисунок 3).  

 

 

 

Рис. 3. Среднесписочная численность санатория «Красноусольск» (чел.) * 

*Составлено автором по [7] 

 

 

По рисунку прослеживается динамика сокращения штата работников. 

Вклад санатория в бюджет республики в виде налогов и страховых 

взносов представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 

Уплаченные налоги и страховые взносы (руб)* 

Налоги 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

5 812 570 5 500 000 3 900 000 37 367 745 39 072 767 

Водный налог 9 849 5 424 6 316 7 076 8 243 

Транспортный 

налог 
150 000 150 000 199 443 151 131 61 647 

Налог на 

имущество 
9 872 244 11 050 000 8 500 000 8 800 000 10 659 365 

Налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

210 00 290 000 170 000 178 734 454 554 

Налог на прибыль 14 104 250 11 945 421 2 339 624 4 625 807 10 249 411 

Земельный налог - 0 102 685 7 638 

Всего по налогам 30 158 913 28 940 845 15 115 485 51 131 178 60 513 625 

Страховые взносы 

Страховые взносы 

на ОМС 
9 314 519 8 970 000 10 450 000 7 721 673 7 900 993 

Взносы на соц. 

страхование 
0 0 0 1 931 704 4 473 389 

Страховые и 

другие взносы в 

ПФР 

39 730 222 37 577 166 47 475 000 32 583 074 33 996 123 

Всего по взносам 49 944 741 46 547 166 57 925 000 42 236 451 46 370 505 

*Выполнено автором по [7] 

 

 

Организация ООО Санаторий «Красноусольск» являлась поставщиком в 

16 государственных контрактах на сумму 17 921 768,5 руб. и выступала 

заказчиком в 498 государственных контрактах на сумму 1 262 144 750,6 руб.                      

В таблице 3 и 4 представлены топ пять заказчиков и топ 5 поставщиков для 

санатория.  
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Таблица 3 

Топ 5 заказчиков* 

Заказчики 
Количество 

контрактов 
Сумма 

УСД в Республике Башкортостан 5 8 146 520,28 руб. 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» 1 4 100 824,00 руб. 

ГУ-Ро Фонда Социального 

Страхования Российской Федерации 

по Республике Башкортостан 

2 2 784 994,20 руб. 

ГБПОУ УМПК 4 2 374 680,00 руб. 

Верховный Суд Республики 

Башкортостан 

2 258 580,00 руб. 

*Выполнено автором по [7] 

 

Таблица 4 

Топ 5 поставщиков* 

Заказчики Количество контрактов Сумма 

ООО «РН-Карт» 1 11 000 000,00 руб. 

АО «Аллат» 6 7 648 632,45 руб. 

ООО «Трио» 6 6 772 443,69 руб. 

ООО «ТК Система» 5 6 232 467,05 руб. 

ООО «Торгсервис» 4 5 396 392,58 руб. 

*Выполнено автором по [7] 

 

Для определения эффективности функционирования предприятия 

рассчитаем рентабельность продаж.  

Рентабельность продаж рассчитывается по следующей формуле: 

  
              

                     
        

Рентабельность продаж санатория «Красноусольск» за 2020 год: 

  
          

           
              

Рентабельность продаж санатория «Красноусольск» за 2021 год: 

  
            

           
               

Экономически приемлемым показателем рентабельности считается 

значение выше 10%. У данного предприятия в 2021 году отрицательное 
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значение. Это тревожный сигнал и стимул, чтобы наращиваться доходность 

собственного капитала. 

Исходя, из вышеизложенного можно сделать вывод, что в связи с 

современными тенденциями туристско-рекреационным комплексам 

необходимо усиленно развивать досуговую часть отдыха. Также и санаторию 

«Красноусольск» необходимо привнести новшества в пребывании 

отдыхающих. Дополнительный досуг помимо лечения будет привлекать 

новых клиентов, повышение загрузки положительно отразится и на прибыли 

предприятия. В будущем людей будет только привлекать туристско-

рекреационные комплексы, чистые экологические места, натуральные 

продукты без вредных составляющих, возможность поправить свое здоровье. 

При реализации всех мероприятий Республика Башкортостан сможет успешно 

конкурировать в туристско-рекреационной деятельности с другими регионами 

страны. 
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Аннотация: в статье определена актуальность цифровой 

трансформации экономики региона, приводящая к новому состоянию все 

сферы экономической деятельности – формированию «цифровой экономики». 

Проанализированы основные проблемы цифровизации экономики регионов 

Российской Федерации и выявлены наиболее важные вопросы реализации 

проектного управления стратегией цифрового развития каждого региона, 

улучшающих социально-экономическое положение Российской Федерации. 

Ключевые слова: проектное управление, цифровая экономика, 

цифровая трансформация экономики региона, система муниципальных 

образований региона. 

 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF PROJECT MANAGEMENT 

OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE REGION'S ECONOMY 

 

Sadykova Dinara Robertovna 

Taimasov Azat Rifgatovich 

 

Abstract: the article defines the relevance of the digital transformation of the 

region's economy, which leads to a new state of all spheres of economic activity – 

the formation of a "digital economy". The main problems of digitalization of the 

economy of the regions of the Russian Federation are analyzed and the most 

important issues of project management of the digital development strategy of each 

region that improve the socio-economic situation of the Russian Federation are 

identified. 

Key words: project management, digital economy, digital transformation of 

the regional economy, the system of municipalities of the region. 
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Среди стремительно ворвавшихся за последние годы в экономическую 

науку терминов особо значимым представляется категория «цифровая 

экономика». Будучи продуктом цифровых преобразований (трансформации) 

хозяйственной деятельности, «цифровая экономика» вызывает всеобщий 

теоретический и практический интерес не только экономической науки, но и 

бизнеса своими неограниченными возможностями придания экономической 

деятельности новой динамики роста и развития. 

Цифровая трансформация представляет собой новый тип социальных и 

экономических отношений между всеми уровнями власти, учреждениями, 

гражданами и бизнесом. Основной целью цифровизации в национальном, 

региональном и муниципальном управлении является повышение качества 

услуг для основных потребителей, жителей и бизнеса. Поэтому, чем выше 

уровень цифровизации национальной, региональной и муниципальной 

экономик, тем выше эффективность и скорость достижения целей различных 

мероприятий, улучшающих социально-экономическое положение страны, 

региона и муниципалитета. 

В 2021 году впервые была опубликована "Стратегия цифровой 

трансформации" для 84 регионов России (за исключением г. Москвы) с 

целевыми показателями цифровизации к 2024 году по шести приоритетным 

направлениям: здравоохранение, образование и наука, транспорт и логистика, 

городское развитие, государственное управление и социальная сфера. 

В дополнение к основным направлениям регионы выбрали виды 

экономической деятельности, включая промышленность, экологию, сельское 

хозяйство, строительство, энергетику и туризм. 

По предложению Совета по развитию цифровой экономики при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (РФ) 

разрабатывается новый федеральный проект "Цифровые регионы", 

призванный ускорить внедрение цифровых технологий в экономику, 

социальную сферу, государственное и муниципальное управление в субъектах 

РФ. 

Проект "Цифровые регионы" предполагает сбор лучших цифровых 

практик, технологий и решений, внедренных или готовящихся к внедрению на 

уровне российских регионов и муниципалитетов в сферах образования, 

здравоохранения, транспорта, ЖКХ, промышленности, строительства, 

взаимодействия с государственными учреждениями. В рамках проекта будет 

организован сбор, анализ, представление и воспроизведение этих технологий, 
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их ранжирование по показателям эффективности и удовлетворенности 

социальных групп [10]. 

Для увеличения доли высокотехнологичной цифровой экономики, 

усиления влияния на традиционные отрасли экономики и более глубокого 

внедрения передовых цифровых технологий в жизнь российских граждан 

проект "Цифровой регион" будет выстраивать новые, более эффективные 

партнерские отношения между организациями государственной власти и 

местного самоуправления, некоммерческими и неправительственными 

организациями, научно-исследовательскими и технологическими 

организациями, а также ИТ-компаниями, прежде всего, в регионах России.  

Проблема разработки универсального видения "умных" регионов и 

городов во многом связана с тем, что регионы и отдельные города - это не 

просто экономические системы, а сложные социальные организации, которым 

необходимо вырабатывать собственные подходы к цифровой трансформации 

с учетом своей специфики. 

Пандемия коронавируса COVID-19 наглядно продемонстрировала, что 

цифровизация и электронная трансформация являются одним из основных 

направлений развития не только экономики, но и систем управления на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

В Российской Федерации цифровизация внедряется в большинстве 

муниципалитетов. Как правило, многие муниципалитеты уже перешли на 

электронный документооборот и активно используют передовые 

программные решения, такие как "электронный муниципалитет", для решения 

многих административных задач. Кроме того, широко распространено 

удаленное общение между государственными и муниципальными службами, а 

также коллегами из государственных и муниципальных органов через "Мои 

документы" МФЦ. 

Второй важный момент оцифровки - это оцифровка взаимодействия 

между муниципалитетами и местными жителями. Помимо создания контуров 

обратной связи между муниципалитетами и жителями, добровольные группы 

жителей могут управлять онлайн-чатами на форумах мессенджеров для 

обсуждения волнующих их вопросов. Благодаря использованию 

искусственного интеллекта, системы, которая автоматически анализирует 

содержание этих чатов, муниципалитет сможет быстро и профессионально 

принимать решения по актуальным вопросам. В этом направлении следует 

обратить внимание на работу районных административных центров и 
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муниципальных административных центров, созданных в результате 

реализации поручений, вытекающих из результатов Конференции Президента 

по развитию местного самоуправления, состоявшейся 30 января 2020 года 

(Перечень поручений № 3 PR 354 от 1 марта 2020 года) [3]. 

В частности, в некоторых регионах (Башкортостан, Татарстан, 

Алтайский край, Приморский край, Московская область и др.) для фиксации 

негативной реакции на недостатки в различных сферах инфраструктуры 

используются службы управления инцидентами, которые мониторят 

социальные сети. Эта система имеет свои преимущества, но одним из ее 

недостатков является предопределенный поиск информации, который 

позволяет группировать только определенные вопросы, получившие 

негативную реакцию пользователей в социальных сетях, в так называемые 

"инциденты". 

Платформа для управления муниципальными топливно-

энергетическими, водными и транспортными ресурсами позволит быстро и 

надежно рассчитывать ресурсы, а использование цифровых технологий для 

мониторинга, диагностики и управления повысит надежность производства и 

доставки топлива и энергии потребителям, а также эффективность управления 

транспортом. 

Хотя эти решения хорошо выглядят на бумаге, они не учитывают 

особенности местного управления в большинстве муниципалитетов. Более 

90 % российских муниципалитетов вынуждены работать в сфере 

цифровизации без необходимых правовых норм и поддержки местного 

бюджета. Из-за отсутствия местных бюджетов не хватает средств и 

сотрудников, обладающих необходимым опытом и квалификацией, чтобы 

заниматься оцифровкой деятельности. Кроме того, существует множество 

вопросов, связанных с особенностями и опытом муниципалитетов. Поэтому 

любые изменения должны основываться на анализе организационных, 

экономических и других особенностей муниципалитета. Потребности самого 

муниципалитета должны быть проанализированы с точки зрения следующей 

приоритетности целей: 

 создание и развитие системы информационных ресурсов для 

обеспечения эффективного и прозрачного взаимодействия между местными 

органами власти и населением; 
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 предоставление государственных услуг, а также других социально 

значимых услуг, таких как образование, здравоохранение и жилье, в 

цифровом формате и в более широком масштабе; 

 разработка и внедрение платформы управления муниципальными 

ресурсами. 

Для этого необходимо изучить, проанализировать и систематизировать 

реальную ситуацию, запросы и потребности муниципалитетов в ресурсах, 

начиная от человеческих ресурсов и методической поддержки и заканчивая 

доступом и подключением к IT-инфраструктуре и широкополосным каналам. 

Следует также обратить внимание, что региональные программы и 

проекты цифровой экономики будут реализовываться в субъектах Российской 

Федерации. Большинство региональных проектов будут реализовываться в 

тех же регионах, что и федеральные проекты национальной программы. Для 

координации федеральных проектов национальной программы в 

региональные проекты необходимо будет время от времени вносить 

изменения, утверждать новые показатели и методики расчета. 

В связи с этим наиболее важные вопросы реализации стратегии 

цифрового развития каждого региона можно разделить на четыре группы: 

 постановка целей на всех уровнях управления; 

 взаимодействие всех уровней власти для межправительственного 

общения; 

 человеческие ресурсы и их способность адаптироваться к цифровым 

технологиям; 

 риски, связанные с цифровыми технологиями. 

Решение этих вопросов будет способствовать дальнейшей 

цифровизации. 

Следует так же отметить, что в Российской Федерации уже сложились 

условия для масштабной системной цифровой трансформации 

промышленности и отраслей экономики. В период пандемии коронавируса 

активизировались процессы цифровизации, включая необходимость 

дистанционной деятельности, дистанционного обучения и работы, усиления 

поддержки цифровых технологий, цифровой трансформации предприятий, 

государства, муниципалитетов, образования и здравоохранения, усиления 

социального функционирования цифровых технологий и услуг. 
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В то же время усилия по борьбе с распространением нового вируса 

"короны" обнажили не устраненный цифровой разрыв и необходимость 

всеобщего доступа к Интернету для многих граждан, а не только  важных 

социальных групп. Кроме того, растущий спрос на защиту безопасности 

государственных информационных систем, включая персональные данные, 

подстегивает спрос на онлайн-услуги. 

В рамках национального проекта Российской Федерации "Цифровая 

экономика" муниципалитеты должны осуществлять системные меры по 

цифровизации муниципального управления. Муниципалитетам необходимо 

решить задачи по обеспечению предоставления большого объема 

приоритетных и социально значимых государственных (муниципальных) 

услуг, государственных услуг в сфере образования и здравоохранения и 

других услуг в цифровой форме, а также по созданию и развитию 

информационных систем и ресурсов для эффективного взаимодействия 

муниципалитетов и их жителей. 

В настоящее время основными проблемными областями цифровизации 

муниципальных систем являются: 

 правовая, экономическая, технологическая и социальная среда, в 

которой все участники экономической деятельности имеют доступ к 

информации, необходимой для принятия деловых решений; 

 разработка и внедрение организационных основ и программ для 

обеспечения последовательного, целенаправленного и эффективного 

внедрения цифровых технологий в муниципальное управление; 

 содействие смене поколений информационных ресурсов и 

механизмов доступа к ним в цифровой среде; 

 разработка баланса между генерацией информационных ресурсов, 

созданием массивов данных и обеспечением доступа. 

Организационно-управленческая деятельность главы муниципалитета 

носит преимущественно информационный характер, поскольку он получает 

информацию для принятия управленческих решений и данные для 

мониторинга и контроля уже принятых решений. В результате развития 

экономических отношений сложность принятия управленческих решений в 

муниципальном управлении увеличится. В то же время, информационные 

потоки увеличились пропорционально уровню социально-экономического 

развития муниципалитета. В результате эффективность муниципального 
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управления зависит от уровня организации сбора, обработки и передачи 

информации. 

В целом процесс вовлечения органов местного самоуправления в 

реализацию национального проекта "Цифровая экономика" и других 

федеральных и региональных проектов, определяющих цифровизацию 

экономики, осложняется решением общих проблем, характерных для 

реализации всех национальных программ, федеральных и региональных 

проектов.  

Отсутствие соответствующей правовой базы, в том числе нормативных 

актов, регулирующих отношения, возникающие при реализации 

национальных проектов на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях, означает необходимость поиска эффективных путей сотрудничества. 

Например, соглашения о сотрудничестве между федеральным и 

региональными правительствами по реализации национальных проектов 

определяют обязательства сторон, цели, задачи и конечные результаты. 

На уровне взаимодействия "субъект Российской Федерации – 

муниципальное образование" процесс участия местных органов власти в 

реализации национальных проектов не регламентирован. В свою очередь, 

субъекты Российской Федерации часто просто рекомендуют в своих 

нормативных правовых документах перечень мер, которые муниципалитеты 

должны реализовать в рамках национальных проектов, в том числе за свой 

счет. 

При этом, как правило, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации не обременяют себя никакими обязательствами перед 

муниципалитетами - ни финансовыми, ни материально-техническими, ни 

кадровыми. Такое положение дел становится возможным из-за отсутствия 

собственной законодательной базы для национальных проектов и высокой 

финансовой и иной зависимости местных органов государственной власти от 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В заключении следует выделить еще один важный аспект цифровой 

трансформации экономики - обеспечение информационной и экономической 

безопасности государства и бизнеса, защита персональных данных и 

неприкосновенности частной жизни граждан России в цифровом 

пространстве. Программа развития отечественной цифровой экономики также 

должна быть социально ориентирована и стремиться всячески способствовать 
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созданию новых возможностей для улучшения жизни всех социальных групп 

населения.  
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Аннотация: В статье определяются сущностные составляющие 

категории «региональное развитие». Из множества факторов, 

обеспечивающих региональное развитие, авторами всесторонне 

осмысливается такой наиболее влиятельный инструмент как особая 

экономическая зона, призванная через партнерские отношения  государства и 

бизнеса изменить «дизайн» региональной экономики.  

Ключевые слова: региональная экономика, региональное развитие, 
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Abstract: The article defines the essential components of the category 

"regional development". Of the many factors that ensure regional development, the 

authors comprehensively comprehend the most influential tool as a special 

economic zone, designed through partnerships between the state and business to 

change the "design" of the regional economy.  
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Региональное развитие как категория редко встречается в научных 

статьях, учебниках и пособиях в форме четко определенного термина, а если 

встречается, то точка зрения авторов часто расходится в определении данного 

понятия. Как правило, «под региональным развитием понимается 

региональное экономическое или социально-экономическое развитие» 

[8, с. 9].  

Чаще же всего в материалах, связанных с сущностью данной категории,  

приводятся цели и задачи, выполнение которых позволит достичь 

определенного уровня регионального развития. Так, в Распоряжении 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 года «О концепции долгосрочно 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года» 

приведена целая глава с одноименным названием «Региональное развитие» 

[3]. Тем не менее, в данной части документа не найти определения 

регионального развития, но можно вычленить некоторые моменты, присущие 

сущности данной категории. Приведем эти части из документа - 

«государственная региональная политика направлена на обеспечение 

сбалансированного социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации, сокращение уровня межрегиональной 

дифференциации в социально-экономическом состоянии регионов и качестве 

жизни. Сбалансированное территориальное развитие Российской Федерации 

предусматривается ориентировать на обеспечение условий, позволяющих 

каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения 

достойных условий жизни граждан, комплексного развития и повышения 

конкурентоспособности экономики регионов» [3]. 

Таким образом, обобщение изложенного позволяет утверждать – «под 

региональным развитием понимается государственная политика, 

обеспечивающая возможность регионам иметь необходимые и достаточные 

ресурсы для обеспечения достойного уровня жизни граждан и повышения 

конкурентоспособности экономики регионов».  

По мнению группы авторов «региональное экономическое развитие 

рассматривается и как продукт, и как процесс. Домашние хозяйства, бизнес и 

институты власти как предпринимателей, размещающих свои 

инвестиционные ресурсы в регионах, прежде всего, интересует результат 

экономического развития, выражающийся не только в получении дохода от 

инвестиций, но и в увеличении его за счет роста рабочих мест, улучшения 

условий труда и, в конечном итоге, в повышении уровня жизни и 
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благосостояния населения. Обычно количественное увеличение этих 

показателей приравнивается к экономическому развитию [5, с. 10]. 

Как известно, конкретная государственная поддержка регионов 

осуществляется преимущественно в следующих формах: 

 региональные программы; 

 бюджетные инвестиции, выделяемые отдельным регионам в 

соответствии со специальными правительственными решениями; 

 передача собственности регионам, которая осуществляется в форме 

передачи объектов социальной инфраструктуры либо в виде контрольных 

пакетов акций предприятий, находящихся на территории региона; 

 федеральное содействие занятости в рамках федеральных целевых 

программ занятости, которое выражается в индивидуальном подходе к 

отдельным регионам с наиболее острой ситуацией на рынке труда; 

 коммерческие кредиты регионам под федеральные гарантии, 

которые предоставляются для авансирования текущих расходов бюджетов 

субъектов Федерации для обеспечения социальных гарантий населению за 

счет будущих доходов федерального бюджета; 

 поддержка регионов по отраслевым каналам; 

 поддержка северных территорий; 

 установление особых организационно-правовых режимов; 

 прецедентные виды поддержки отдельных регионов [6]. 

Поддержка же регионов через отраслевые каналы осуществляется путем 

предоставления финансовой помощи либо льгот различного рода 

предприятиям и организациям отрасли, находящимся на территории региона. 

Основная часть поддержки, направляемой по отраслевым каналам, 

приходится на три сектора: угольную промышленность, предприятия военно-

промышленного комплекса и предприятия аграрного сектора. 

Поддержка северных регионов является экономической 

необходимостью, поскольку размещение в этих районах промышленных 

объектов было осуществлено по критериям государственной 

целесообразности. Инфраструктура городов и поселков без государственной 

федеральной поддержки сохраниться не может. 

Установление особых организационно-правовых режимов чаще всего 

осуществляется в следующих формах: 

 территория особой функциональной или проблемной ориентации 

(закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), районы 
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проживания малочисленных народов, особо охраняемые природные 

территории и т. п.); 

 территория с особыми режимами хозяйствования и 

внешнеэкономической деятельности (особые экономические зоны, 

технопарки и т. п.); 

 территория с особыми организационно-правовыми режимами, 

устанавливаемыми в связи с чрезвычайными ситуациями. 

Прецедентные виды государственной поддержки регионов 

осуществляются путем принятия специальных территориально-

ориентированных президентских и правительственных решений, которые 

устанавливают на территории отдельных субъектов России условия 

хозяйствования, отличные от общенациональных [6, с. 144]. 

Одним из перспективных для России направлений стимулирования 

инновационной деятельности является создание такой модели территорий 

инновационного развития, как особые экономические зоны (ОЭЗ) [10, с.1]. 

Данная модель имеет ряд преимуществ не только для страны в целом, но и 

конкретно для региона, в котором создается ОЭЗ.  

Основными преимуществами создания особых экономических зон в 

России является: комплексное развитие российской  экономики; увеличение 

налоговых поступлений в федеральный  бюджет; рост инвестиций; 

модернизация инфраструктуры; возможность распределения рисков между 

государством и частным инвестором.  

Кроме того, создание условий наибольшего благоприятствования 

способствует ускоренному социально-экономическому развитию регионов, на 

территории которых и создаются так называемые ОЭЗ. Роль таких зон, 

характеризуемых особым режимом хозяйствования, направленным на 

повышение инвестиционной привлекательности территорий неоспорима, так 

как они способствуют успешному развитию бизнеса, являясь механизмами 

регионального развития, стимулирования инноваций и предпринимательства; 

обеспечивают возможность активного информационного обмена между 

участниками рынка и развитию экономики знаний. Статистический анализ 

показывает, что функционирование ОЭЗ в регионах России, в целом, 

приводит к положительному продуктивному результату, выражающемуся в 

росте валового регионального продукта, инвестиций и новых рабочих мест. 

Все это позволяет назвать ОЭЗ самым эффективным инструментом 
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привлечения иностранных инвестиций в экономику страны и 

позиционировать их как зоны опережающего развития регионов.   

На сегодняшний день, крупнейшей ОЭЗ в стране считается ОЭЗ ППТ 

«Алабуга», расположенная в республике Татарстан [12]. Положительное 

влияние создания ОЭЗ на развитие региона доказывает эффективность 

данного инструмента, что, в том числе, повлияло на создание ОЭЗ «Алга» в 

Республике Башкортостан. 

ОЭЗ ППТ «Алга» расположена в границах на 4 земельных участках с 

общей площадью 467,97 га. Тип площадок – «гринфилд» (не застроенные 

земельные участки промышленного назначения) [2]. Расположение ОЭЗ на 

четырех обособленных площадках позволяет обеспечить размещение 

предприятий по кластерному типу, сгруппировав их по отраслевой 

принадлежности, классам опасности, по схожести технологий и сырьевой 

базы. Арендопригодная площадь – 350,9 га. Стоимость аренды земельного 

участка в год (ОЭЗ) – 26 тыс. руб./га. Год создания – 2020.  

Приоритетными направлениями развития ОЭЗ ППТ «Алга» являются: 

 химическая и нефтехимическая промышленность; 

 легкая промышленность; 

 пищевая промышленность; 

 приборостроение.   

Преимуществами ОЭЗ ППТ «Алга» перед другими инвестиционными 

площадками являются:  

 расположение на границе Европы и Азии, в окружении 

промышленно развитых регионов, в узле транспортных коммуникаций, 

связывающих Республику Башкортостан с другими индустриальными 

районами России и со странами СНГ (расстояние до Москвы – 1342 км.);  

 расположение на стыке таких промышленных городов, как Салават, 

Ишимбай и Стерлитамак (расстояние до Уфы – 135-155 км.);  

 доступность высококвалифицированных трудовых ресурсов; 

близость к трассам федерального значения (автомагистрали М7 и М5) и 

Куйбышевской железной дороге;  

 высокий уровень развития инженерной инфраструктуры 

прилегающей территории для формирования особой экономической зоны;  

 возможность привлечения предприятий различных отраслей и 

классов опасности [4].  
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Резидентам ОЭЗ предоставляется возможность применения ускоренной 

амортизации и понижающего коэффициента на аренду земельных участков.  

На территории ОЭЗ «Алга» действуют льготы по налогам, позволяющие 

резидентам не думать о налоговом бремени как минимум первые 5 лет работы 

ОЭЗ. В таблице 1 можно увидеть региональные налоговые льготы для 

резидентов ОЭЗ и вне ОЭЗ. 

 

Таблица 1 

Региональные налоговые льготы 

 Налог на прибыль, 

% 

Налог на 

имущество, % 

Земельный 

налог, % 

Транспортный 

налог, руб/л.с. 

Вне ОЭЗ 17 (в 2020-2024) 2,2 1,5 от 25 до 150 

Резиденты 

ОЭЗ 
0 (в 2021-2025) 

0 (на срок до 10 

лет) 

0 (на срок до 5 

лет) 

0 (на срок до 10 

лет) 

*составлено по [13] 

 

Таким образом, резидент ОЭЗ полностью освобождается от уплаты 

налога на прибыль (региональный  бюджет) и земельного налога первые 5 лет 

своей работы в ОЭЗ, от уплаты налога на имущество и транспортного налога 

первые 10 лет своей работы в ОЭЗ, что является отличной преференцией на 

начальном этапе работы для любого предприятия [16]. 

На площадке №1 ОЭЗ ППТ «Алга» предполагается строительство 

административно-делового центра для размещения управляющей компании 

ОЭЗ и предприятий, оказывающих сопутствующие услуги (в том числе 

консультационные, консалтинговые, юридические услуги и пр.), а также для 

предоставления в аренду конференц-залов, переговорных комнат, 

выставочных залов, организации выставочных, презентационных и рекламных 

мероприятий и конференций и другое.  

В период до 2030 года планируется осуществить строительство 

инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников в 

размере не менее 6330,25 млн. рублей, также планируется создание 

1942 рабочих мест за счет привлечения 17 резидентов.  

Согласно официальному сайту, ОЭЗ «Алга» на данный момент в составе 

ОЭЗ «Алга» действуют 6 резидентов:  
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1. ООО «ФГ «Дога» - cтроительство установки по переработке 

углеводородных газов в ароматические углеводороды. Объем инвестиций – 

более 2 млрд. руб. Производство обеспечит 117 рабочих мест; 

2. ООО «ЗУР» - производство конкурентоспособной светодиодной 

продукции с сопутствующими элементами. Объем инвестиций составит более 

300 000 тыс. руб. Производство предполагает создание 46 рабочих мест; 

3. ООО «Завод дорожной разметки «Азимут» - строительство 

инновационного завода по производству дорожной краски на основе 

органического растворителя и холодного пластика. Объем инвестиций 

превысит 500 000 тыс. руб. Проектом предполагается создание порядка 

40 рабочих мест; 

4. ООО «М Синтез» - производство цетаноповышающей присадки для 

дизельных топлив. Общий объем инвестиций в проект составит – 

5 573 000 тыс. руб., в т.ч. объем капитальных вложений в течение первых трех 

лет со дня заключения соглашения составит – 4 681 636 тыс. руб.; Проектом 

предполагается создание не менее 101 рабочего места; 

5. ООО Фабрика «Заспорт» - автоматизированная швейная фабрика по 

производству спортивной одежды. Объем инвестиций: 430 000 000 руб. 

Планируется создание 289 рабочих мест; 

6. ООО «ПО «Аркада» - современная автоматизированная швейная 

фабрика по производству рабочей одежды. Общий объем инвестиций в проект 

составит 680 236 тыс. руб., в т.ч. объем капитальных вложений в течение 

первых трех лет со дня заключения соглашения составит 480 000 тыс. руб. 

Проектом предполагается создание не менее 800 рабочих мест. 

Таким образом, только благодаря уже вступившим в ОЭЗ резидентам 

будет создано 1347 рабочих мест [14].  

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что создание 

ОЭЗ «Алга» – это эффективный  инструмент поддержки Республики 

Башкортостан и стимулирования ее саморазвития, которое рассматривается 

как проявление в действии совокупности рыночных механизмов на 

региональном уровне и означает возможности: для частного инвестора 

(снизить риски ведения бизнеса в условиях повышенной нестабильности); для 

государства (оказать содействие в развитии отечественных отраслей 

экономики); для населения, живущего на территории региона, где создана 

особая экономическая зона (получить новую работу и поднять уровень своих 

доходов); для региона (получить инвестиции в экономику и укрепить 
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бюджетообразующие структуры региона) [9, с. 2]. Особая экономическая зона 

выполняет в данном случае роль специфичного катализатора динамичного 

развития региональной экономики, способствующего ускоренному 

экономическому росту территории.  
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Аннотация. Российская обстановка в сфере экономики потерпела 

значительное потрясение ввиду сложившейся геополитической ситуации, 

возникшей в конце февраля 2022 года. Текущее положение требует особого 

внимания и анализа результатов введенных санкционных ограничений. Это 

касается деятельности иностранных компаний на территории России, 

изменения экспорта и импорта, оттока капитала, производимого эффекта на 

национальную валюту РФ. Данные факторы требуют прогноза близлежащих 

последствий на основе расчета основных макроэкономических показателей. 

Ключевые слова: санкции, инфляция, экономический кризис, прогноз, 

индекс потребительских цен, валовой внутренний продукт, статистика. 

 

Abstract. The Russian economic situation has suffered a significant shock in 

view of the current geopolitical situation that arose at the end of February 2022. 

The current situation requires special attention and analysis of the results of the 

imposed sanctions restrictions on the activities of foreign companies in Russia, 

changes in exports and imports, capital outflow, the effect on the national currency 

of the Russian Federation. These factors require a forecast of nearby consequences 

based on the calculation of the main macroeconomic indicators. 

Key words: sanctions, inflation, economic crisis, forecast, consumer price 

index, gross domestic product, statistics. 

 

Февраль-март 2022 года характеризуется внезапным иностранным 

«вмешательством» в российскую экономику, представляющим собой 

санкционную нагрузку на определенные ее области. Остановка производства 
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и деятельности иностранных компаний на территории Российской Федерации 

(РФ), прекращение поставок нефти и других энергоресурсов иностранными 

партнерами, ограничение российского экспорта – все это является 

последствиями геополитического кризиса. Данные факторы могут порождать 

высокий уровень инфляции, поскольку падение рубля в долгосрочной 

перспективе обуславливает соизмеримое повышение цен в стране [1]. 

В 2019 году Россия оказалась на восьмом месте по показателю 

инфляции, параллельно с проведенным опросом Центрального Банка РФ 

марта 2022 года, прогнозирующим повышение инфляции на этот же год на 

14,5%, результативно складывающегося до 20,0%, а на 2023 и 2024 года – до 

8,0% и 4,8% соответственно [2]. Важно осознавать роль данного показателя, 

поскольку уровень инфляции и его прогнозируемые значения значительно 

влияют на принятие макроэкономическими агентами основных решений, 

затрагивающих также микроэкономический уровень. 

Уровень инфляции устанавливается с применением индекса 

потребительских цен (ИПЦ) и индекса цен производителей [3]. Анализ 

данных показателей помогает сделать вывод об уровне инвестиционной 

активности разных стран. Именно рост ИПЦ и его наибольшее значение в 

2022 году (относительно анализа предыдущих годов) коррелирует с 

результатом опроса ЦБ РФ и прогнозируемыми значениями показателя 

инфляции. 

Текущая политическая ситуация, оказывающая влияние на ИПЦ, 

подталкивает к применению особых государственных мер, направленных на 

поддержание российского потребительского сектора. Это подразумевает 

собой стабильное снижение показателя на близлежащие несколько лет.  

На увеличении показателей инфляции сказывается отсутствие 

некоторых товаров, ведь в связи с нестабильностью рубля большинство 

поставщиков отказывают в сотрудничестве ритейлерам, что приводит к 

снижению активности и убыткам организаций данного типа. Также 

порождают рост инфляции резкое снижение товароснабжения и последующее 

увеличение спроса на продукцию в связи с неопределенностью положения. 

Санкции не обошли стороной и банковскую систему РФ. Объем их 

воздействия аналитики считают умеренным, так как считают, что российская 

экономика способна адаптироваться к ним. Более того, возможности 

иностранных ограничений больше тех, что были применены, поэтому 

тотально разрушающего воздействия они не приносят. Это также можно 
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объяснить некоторой осторожностью иностранных государств в связи с 

зависимостью от экспортируемых им российских энергоресурсов. 

Нестабильность рубля предполагает возможность конкуренции российских 

производителей на мировой арене при поиске альтернативных рынков сбыта. 

Поскольку санкции не были применены в полной мере, новые их них можно 

только прогнозировать. Таким образом, и ослабление рубля, и его укрепление 

вполне могут оказать стимулирующее воздействие на экономику, ведь 

подобные условия влияют на последующие рост производства и валовой 

внутренний продукт (ВВП). Однако благодаря активным действиям 

Центрального Банка реальный эффективный курс рубля уже становится 

стабильнее. 

По прогнозу экспертов, влияние санкций на ВВП отразится в снижении 

его величины на 8% в 2022 году. На 2023 год прогноз снижается на 1,1 п.п., а 

на 2024 год – на 0,5 п.п [3]. Так или иначе, прогноз может меняться в 

зависимости от сценария: будь то полная остановка импорта в Россию, либо 

стабильная позиция действующих санкций. Расчеты их влияния на ВВП 

примерно одинаковы в каждом из них – при оценке экспортируемой 

продукции допускается введение эмбарго, и, как следствие, вытеснение одной 

отрасли и распространение эффекта на смежные. 

С учетом сезонности и поправкой на инфляцию Росстатом был 

пересчитан показатель динамики ВВП, где отметилось падение экономики на 

5,2% во втором квартале и рост на 0,45% в третьем [4]. Обновленные данные 

показывают отсутствие технической рецессии ввиду отсутствия снижения 

показателя в двух и более кварталах. Это объясняется проведенными мерами 

стабилизации и поддержки в вопросах логистики, импортозамещения и 

кредитования. 

Решение ЦБ РФ оставить процентную ставку на уровне 7,5% годовых 

обусловлено относительно стабильно повышенными инфляционными 

ожиданиями, уровнем годовой инфляции и планируемыми расходами 

Министерства финансов ввиду проинфляционного воздействия на экономику.  

Правительство проводит масштабную стабилизационную политику в 

сфере малого и среднего предпринимательства. Импортозамещение играет 

роль компенсации сниженного предложения на рынке товаров, что является, 

может не первостепенным, но одним из важных факторов возвращения 

экономики в состояние равновесия. Стоит отметить, что торговля наиболее 

распространена на территории РФ, ведь отрасли традиционного шоппинга и 
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товаров первой необходимости востребованы вне зависимости от ситуации. 

По данным Росстата, ИПЦ в ноябре 2022 года возрос на 0,37% по отношению 

к предыдущему месяцу, что отражает положительный результат проведенных 

мер, отталкиваясь от состояния показателя марта этого же года, где отмечался 

значительный рост ИПЦ в 7,6% [5]. 

По оценкам экспертов, восстановление экономики России можно 

ожидать только к 2024 году. Первоначально нужно максимально 

придвинуться к состоянию равновесия на внутреннем рынке, в ближайшее 

время, не задумываясь о росте по отношению на предыдущие годы. Особенно 

отмечается роль внешнеэкономической и политической ситуации, 

недопущению введения новых санкций и, в лучшем случае, снятию старых.  

В заключение хотелось бы отметить, что позитивная тенденция 

развития экономической сферы России достаточно зависима от внешних 

условий и имеет свои сценарии. Восстановление экономики будет носить 

долгий, постепенный характер. Особое внимание стоит уделить проблемам 

поставок производителям, нуждающимся в восстановлении деятельности, а 

также сфере занятости и социальной поддержке населения, поскольку 

внутренний рынок РФ напрямую связан с ростом экономики и хозяйственным 

потенциалом микро- и макроэкономических агентов. Ограничение 

государственных инструментов объясняется недавней пандемией COVID-19, 

на борьбу с негативными последствиями которой многие их них были 

применены. Тем не менее, развитие сферы информационных технологий в 

виде особых преимуществ, выделяющимся занятых в ней способствует 

дальнейшему их содействию в решении насущных проблем. Процессы 

цифровизации и автоматизации помогают оперативно и наиболее точно 

определять эффективность тех или иных решений. Снижение экономики 

может наблюдаться до момента равновесия, поэтапно проходя через 

частичное восстановление на каждом из уровней. Сейчас важно понимать 

необходимость эффективности регулирования ситуации с помощью денежно-

кредитной политики, фискального регулирования, обеспечения 

государственных гарантий, создания благоприятных условий на рынке 

ценных бумаг, содействия занятости, поддержания уровня спроса на 

уязвимых отраслях и других инструментов.  
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Аннотация: в нашей статье проведен анализ уровня и качества жизни 

населения РФ за 2021 год. Актуальность статьи заключается в том, что 

приведенные данные с сайта Росстат являются недавними, и они 

свидетельствуют о том, что за последние несколько лет виден рост 

благосостояния населения. Убедиться в этом помогают различные расчеты. 

Также говорится о том, насколько важно государству сейчас следить за 

данными показателями.  

Ключевые слова: уровень жизни населения, занятость, среднедушевые 

доходы, индекс потребительских цен, государство, социально-экономическая 

политика.  
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Abstract: our article analyzes the level and quality of life of the population 

of the Russian Federation for 2021. The relevance of the article lies in the fact that 

the data provided from the Rosstat website are recent, and they indicate that over 

the past few years there has been an increase in the welfare of the population. 

Various calculations help to make sure of this. It is also said how important it is for 

the state to monitor these indicators now. 
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В наши дни особое внимание уделяется качеству жизни населения, 

которое зависит от многих факторов. Качество жизни представляет собой  

комплекс условий, который показывает, насколько люди удовлетворены 

материальными и социальными потребностями. Данный показатель 

необходим как на государственном, так и на муниципальном уровнях, чтобы в 

дальнейшем при необходимости внедрять и увеличивать эффективность 

социальных мер.  Для повышения уровня жизни и увеличения экономической 

эффективности применяются социально-экономические методы, 

разрабатываемые государством. Данная задача наиболее актуальна для 

Российской Федерации, поскольку повышение уровня и качества главный 

аспект для государства, которое стремится к развитию. Одна из важных 

функций государства – это обеспечить население своей страны достойным 

уровнем жизни, при котором будет присутствовать стабильность и равные 

возможности.  

Для того, чтобы в России оставалась динамика развития социально-

экономической сферы, нужно уделять внимание многим факторам, от которых 

зависит направления изменений государства. Статья направлена на то, чтобы 

проанализировать значимые факторы для определения благосостояния в РФ. 

В ней мы рассмотрим наиболее важные показатели, помогающие определить 

уровень и качество жизни населения: среднедушевой доход населения, 

коэффициент Джини, занятость населения, средний доход на душу населения 

и коэффициент фондов. Они наиболее точно могут показать, в каком 

положении находится население РФ. 

Среднедушевой доход населения – показатель, который определяет 

достаток за определенный период, в нашем случае с 2017 года по 2021. 

Используя данные Росстата, выяснили, что реальный среднедушевой доход 

2017-м году составил 31 897 рублей, 2018-м году – 32 635рублей, 2019-м году- 

35 254 рублей, 2020-м году – 35 361рублей, 2021-м году- 39 854 рубля. [3] 

Благодаря данным Росстата мы сделали вывод о том, что в период с 

2017-го по 2021 г. наблюдалось тенденции к увеличению среднедушевого 

дохода населения, что положительно сказывается на состоянии населения. 

В итоге становится понятно, что с каждым годом доходы увеличиваются 

примерно на 1797,8  рублей, что является хорошим признаком. В среднем 
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доходы составили 35 000 рублей. Более того, максимальный прирост был 

зафиксирован в 2021 году 24,9%всопоставлении с базисным периодом 

(2017 г.). Минимальный прирост был в 2020 году и составил 10,8% по 

сравнению с базисным периодом(2017 г.).  Тут играет роль инфляция, которая 

оказывает  значительное влияние на доходы граждан. Увеличение доходов и 

замедление инфляции привело в росту реальных располагаемых доходов. [1] 

Если немного углубиться и посмотреть, какой процент населения 

получал определѐнный доход за 2021 год, то можно прийти к тому, что 

средний доход на душу населения составляет 40 040 рублей, а модальный 

доход - 16981 рублей.  

Далее представлены данные, благодаря которым мы сделали такие 

выводы: до 7 000 рублей получало 3,5% населения РФ, от 7 000 до 10 000 – 

5,6%, от 10 000 до 14 000 – 9,7%, от 14 000 до 19 000 – 12,8%, от 19 000 до 

27 000 – 18,0%, от 27 000 до 45 000 – 25,3%, от 45 000 до 60 000 – 10,5%, от 

60 000 до 75 000 – 5,8%, от 75 000 до 100 000 – 4,7% и свыше 100 000 – 4,1%. 

[3] 

В каждом государстве существует проблема неравномерности доходов 

граждан для того, чтобы его контролировать, существует коэффициент 

Джини. На 2021 год он составил 0,408, а коэффициент фондов, который 

показывает дифференциацию доходов населения, равен 15,1, что является 

довольно высоким значением. В итоге, получаем, что минимальный доход 

наиболее обеспеченной части населения в 15,1 раз больше, чем максимальный 

доход наименее обеспеченной части. Эти коэффициенты показывают, что в 

стране средний уровень экономического неравенства.[2] 

Еще одним важным фактором для определения уровня жизни в РФ – это 

занятость населения, которая обеспечивает людей удовлетворением своих 

потребностей.  

Численность экономически активного населения в возрасте 15–72 лет в 

январе 2021 года составила 75,0 миллионов человек, в которые входят 

70,7 млн человек как занятые (94,3%) и 4,3 млн человек – безработные (5,7%). 

[3] 

Рассмотрим также и потребительский рынок товаров и услуг за весь 

2021 год, который имел тенденцию к росту. В январе составил 100,67%, в 

феврале – 101,46%, в марте - 102,13%, в апреле – 102,72%, в мае – 103,48%, в 

июне – 104,19%, в июле – 104,51%, в августе – 104,69%, в сентябре – 105, 

32%, в октябре – 106,49%, в ноябре – 107,51%, в декабре – 108, 39%. [3] 
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Данные показатели свидетельствуют о росте инфляции. Реальные доходы в 

среднем на душу населения составили в 2021 году 39 854. 

Таким образом, несмотря на экономические проблемы, которые 

произошли в 2021 году, в целом наблюдается повышение уровня и качества 

жизни в России. Главной задачей государства сейчас является поддержание 

достойного уровня жизни и стремление к стабильности. По прогнозам 

экспертов, за 2022 год уровень жизни населения РФ может упасть в связи с 

уменьшением ВВП и снижением доходов. Так как при снижении ВВП растет 

безработица, а с ней доходы населения уменьшаются.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания и 

функционирования региональных центров образования естественнонаучного 

и технологического профилей, в условиях которых осуществляется 

формирование проектно-исследовательской компетентности обучающихся, а 

также анализируется программно-организационное обеспечение деятельности 

центров, обеспечивающее эффективность данной работы (на примере 

деятельности регионального центра). 

Ключевые слова: программно-организационное обеспечение, 

проектно-исследовательская компетентность, научно-образовательный Центр.  

 

FROM THE EXPERIENCE OF ORGANIZING THE PROCESS 

OF FORMING THE DESIGN AND RESEARCH COMPETENCE 

OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF THE SCIENTIFIC AND 

EDUCATIONAL CENTER "TARLALKHO" 

OF THE CHECHEN REPUBLIC 

 

Khashumova Aishat Visarbekovna 

 

Abstract. The article deals with the creation and functioning of regional 

centers of education of natural-scientific and technological profiles, in the 

conditions of which the formation of design and research competence of students is 

carried out, and also analyzes the software and organizational support for the 
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activities of the centers, which ensures the effectiveness of this work (on the 

example of the activities of the regional center. 

Key words: software and organizational support, design and research 

competence, scientific and educational Center. 

 

В соответствии с необходимостью реализации Федерального проекта 

«Современная школа» (сроки реализации 01.01.2019 -31.12.2024 гг.) в стране 

были открыты и начали функционировать Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в качестве структурных 

подразделений общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по федеральным образовательным стандартам 

и направленных на формирование проектно-исследовательских компетенций 

у обучающихся [1]. 

Основной целью создания Центров была необходимость обеспечения на 

уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. 

Среди первостепенных задач были обозначены следующие: 

- обновление содержания и методов обучения по предметам 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- использование инфраструктуры общеобразовательной организации как 

общественного пространства для развития общекультурных компетенций и 

цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности [2]. 

В Чеченской Республике также была создана сеть Центров образования 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, которая достаточно успешно 

функционирует. В 2019-2020 учебном году в рамках нашего исследования мы 

создали научно-образовательный Центр «Тарлалхо» («Исследователь») на 

базе ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат для глухих и слабослышащих», который функционирует и по сей 

день [3].  

Центр выполняет функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного 
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образования, проектно-исследовательской деятельности, творческой, 

социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности 

г. Грозный. 

В числе приоритетных задач было заявлено, что 100% учащихся школы, 

осваивающих ООП по учебным предметам «Технология», «Информатика» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» получают возможность обучаться 

на обновленном оборудовании, поставленном целевым путем по франшизе, с 

применением новых методик обучения и воспитания и не менее 70% 

школьников – дополнительными общеобразовательными программами с 

использованием кейсов «Промышленный дизайн», «Робототехника», 

«Разработка  приложений VR/AR»,«Геоинформационныетехнологии», 

«Программирование на Python» и  др. 

В целях реализации дорожной карты по организации и 

функционированию Центра были выполнены определенные условия: 

разработан пакет документов; согласован и утвержден типовой дизайн-проект 

Центра; осуществлен ремонт помещений, закупка, доставка и наладка 

оборудования (ПАК Цифровая образовательная среда; МФУ: принтер, сканер, 

копир; интерактивный комплекс; мобильный класс; 3D оборудование 

(3D принтер); шлем виртуальной реальности; квадрокоптер; комплект мебели 

(пуфы, мебель для зоны коворкинга и другое) ; осуществлен анализ и подбор 

кадрового состава Центра, обеспечено участие педагогов и сотрудников в 

повышении квалификации на онлайн платформе ( в дистанционной форме) и 

очных курсах повышения квалификации в ГБОУ ЦРО г. Краснодар (2020 г.), с 

которым установлены партнерские отношения. В процессе повышения 

квалификации педагоги овладели следующими компетенциями: soft Skills 

(навыками презентации проектов; обучение гибким компетенциям: командной 

работы, развитие креативного и критического мышления); hard Skills 

(обучение предметным навыкам: программированию, 3D-моделированию, 3D 

– печати; разработке виртуальной реальности; управлению коптером). По 

рекомендациям ГБОУ Центр развития образования Краснодарского края были 

пересмотрены и дополнены основные и дополнительные образовательные 

программы по предметной области «Технология». Так, рабочие программы по 

технологии для 5-6 классов 30% содержания (20 часов) наполнены новым 

содержанием из раздела «Промышленный дизайн»; во внеурочную 

деятельность внесли 1 час в неделю (34 часа в год) на кружок 

«Робототехника»; в рамках дополнительного образования – 1 час в неделю 
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для разноуровневой группы «Промышленный дизайн»; каникулярные 

тематические смены были посвящены разработке и защите проектов по 

«Промышленному дизайну» и «Робототехнике». В 7 классе уроки по 

технологии дополнили 30 %  (20 часов) новым содержанием из 

«Промышленного дизайна», 70%  содержания (с учетом уплотнения) остались 

прежним; во внеурочной деятельности 1 час в неделю отвели под кружок 

«Виртуальная и дополненная реальность»; в системе дополнительного 

образования – 1 час в неделю для разноуровневой группы проводили занятия 

с использованием кейсов по «Промышленному дизайну»; каникулярные 

тематические смены (14 часов) были посвящены разработке и защите 

проектов по «Промышленному дизайну», «Робототехнике», «Виртуальной и 

дополненной реальности». 

В организационном плане на стадии создания Центра проделана 

достаточно объемная работа, при участии Правительства ЧР; не менее 

продуктивным можно считать материально-техническое и кадровое 

обеспечение деятельности Центра (создана необходимая инфраструктура, 

включающая следующие функциональные зоны: кабинеты формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций – классы информатики, технологии, 

ОБЖ; помещение для проектной деятельности -открытое пространство, 

выполняющее роль центра общественной жизни школы, включающее 

шахматную гостиную, медиазону / медиатеку; подобран штат педагогов). 

Вместе с тем непроработанными остаются вопросы, связанные с 

осмыслением психолого-педагогических условий достижения эффективности 

обновления технологического образования в инновационных структурах 

(центрах образования цифрового, гуманитарного профилей, технопарках, 

кванториумах). На наш взгляд, предстоит найти ответы на вопросы, как 

определять цель образования в качестве результата сформированности 

определенных компетенций; осуществлять отбор содержания, 

сориентированного на современный уровень технологического прорыва, 

цифровую экономику страны; внедрять интерактивные образовательные 

технологии, способствующие реализации совместной деятельности учащегося 

и педагога; осуществлять мониторинг качества образовательного процесса; 

обеспечивать готовность педагогов к участию в инновационной деятельности. 

Не меньший интерес представляет проблема педагогического 

сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов учащихся в 

пространстве общего и дополнительного образования в условиях Центра 
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образования цифрового и гуманитарного профилей с учетом специфики 

образовательной организации и контингента обучающихся; формирование 

субъектно-ориентированной позиции педагога, направленной на оказание 

помощи в проектировании и реализации обучающимися индивидуальных 

образовательных программ с учетом возможности получения образования в 

инновационных формах (дистанционной, сетевой), в составлении 

индивидуальных учебных планов и их последующей коррекцией. 
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Abstract: Speedy technological development has been causing a great 

number of changes at all educational levels for a number of years. The possibility to 

teach and to study online became a real treasure during the period of the COVID-19 

pandemic. However, even though it is not an absolute necessity any more, higher 

educational establishments are facing an increased demand for learning online. So, 

instructors have to meet the challenge of online teaching and keep pace with the 

changes. It is important to invest in supporting faculty members in the new field of 

teaching online and develop corresponding digital skills to enable them to do their 

remote part of work with confidence. The article suggests some tips that can 

contribute to meeting new educational requirements of the digital transformation. 
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Аннотация: Стремительный технологический прогресс влечѐт 

многочисленные изменения на всех уровнях образования на протяжении 

многих лет. Возможность дистанционного обучения и преподавания стала 

настоящим сокровищем в период пандемии COVID-19. Однако, хоть это 

больше не является абсолютной необходимостью, высшие учебные заведения 

сталкиваются с растущим спросом на обучение онлайн. Преподавателям 

приходится принимать этот вызов и шагать в ногу со временем. 
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В создавшихся условиях становится особенно важным обеспечить поддержку 

преподавательскому составу в новой области дистанционного 

образовательного формата и развивать цифровые навыки для уверенной 

работы онлайн. В данной статье предложен ряд рекомендаций, которые могут 

помочь работникам высшей школы лучше соответствовать новым 

образовательным требованиям в условиях цифровой трансформации. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционное 

преподавание, высшее образование, образовательные технологии, цифровые 

навыки, перемены 

 

The system of education in general, and higher education in particular, are 

subject to a great number of changes in various fields, one of them being 

technological development. Contemporary teachers at all educational levels have to 

―take the challenge of innovations and tend to adapt their modernized mentality and 

technologies to newly appearing concepts of development‖ [1, cc.29-30]. 

Undoubtedly, technological advances offer new interesting opportunities; the 21
st
 

century evolution encourages an intense usage of modern technologies, causing 

essential changes in education through exciting, interactive and newly choice-

offering methods of instruction. The possibility to teach and to study online has 

become a real treasure for organizing and delivering the process of instruction at all 

education cycles during the period of the COVID-19 pandemic all over the world. 

―In the spring of 2020, the term ‗emergency remote teaching‘ began to 

emerge to describe what was occurring in education at all levels, despite the more 

commonly used term ‗online learning‘ dominating media descriptions of the 

instruction offered to students forced to remain at home.‖ [2, c.ii] The term 

‗emergency remote teaching‘ defined the type of instruction that was delivered 

during the pressing circumstances that occurred during the spring 2020. Moving 

instruction online enabled a high degree of flexibility of teaching and learning 

anywhere, anytime, but the speed with which this shift to online instruction 

happened over the spring and fall 2020 was unprecedented and staggering. Teachers 

had to improvise in the circumstances which were far from ideal. All over the 

world, they had to go online and find new teaching solutions without any time to 

prepare for this transition. No matter how clever a solution might have been, and 

some very clever solutions did emerge, many instructors understandably found this 

process stressful. 
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The scale of online delivery of learning, and teaching online correspondingly, 

is extending rapidly. Nowadays, there is a combination of face-to-face, hybrid, 

hyflex, and/or online instruction available to students. Of course, in 2020, COVID 

boosted this process considerably. However, having returned to the pre-Covid work 

conditions, i.e. teaching face-to-face, higher educational establishments have faced 

an increased demand for learning online. The reasons for this are different, but there 

is one definite conclusion based on the market interaction of supply and demand: 

increased demand typically must lead to increased supply. So, if students need more 

online learning, teachers should be able to provide more online teaching, whether 

they like it or not. Actually, there is no choice. They just have to keep pace with the 

changes. Often, online teaching possibilities are used in an efficient way, but they 

are not used at the maximum of their potential. There is still much to be done to 

enable teachers to do their job online in the most efficient and engaging way and, 

what is very important, to like doing it. As, when asking teachers if they like 

teaching online, or if they prefer it to the face-to-face option, the majority answer 

‗no‘. It can be explained by a great number of difficulties and challenges which 

arise when teaching online. Some of them are related to the following teaching 

aspects:   

 rapport and interaction between instructors and students and among 

students; 

 maintaining students‘ attention as, when they study online, especially 

from home, there are lots of distractive factors;  

 classroom management, especially in case of numerous student groups; 

 coming up with fun activities for better motivation and engagement; 

 keeping to the time; 

 getting questions from students and providing feedback in a timely 

manner; 

 feeling isolated;  

 fair assessment;  

 ability to use instructional technology, etc. 

However, in spite of all the hardships, modern education can hardly be 

imagined without the e-learning option, which has never been used as intensively 

and extensively as it is happening now. Higher educational establishments had to 

embrace the concept of online education, acknowledge its benefits and limitations, 

and act upon it to remain competitive. It has become vitally important to invest in 
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supporting faculty members in the new field of teaching online and develop 

corresponding digital skills to enable them to do their remote part of work with 

confidence, meeting new educational requirements of the digital transformation.   

Having studied a number of recommendations from various sources (books, 

professional journals, online publications, webinars), using own online teaching 

experience in the system of higher education in the Republic of Moldova, and 

observing the elements of e-teaching/learning as a Fulbright scholar in the USA 

(Minnesota State University, Mankato), the author of the article suggests some 

useful tips which might help to engage learners more efficiently in online learning 

and to work more effectively adapting to this new educational format.  

 Teach differently 

It is not enough just to digitize what you have been doing in the classroom 

face-to-face. Activities that work in person often fail to work online. The online 

learning environment is another world, so the teaching ways should be different too. 

Some of habitual learning activities are just replaced, e.g. writing with typing, paper 

materials with digital ones, direct personal group interaction, which is often noisy, 

with working in online breakout rooms. Teachers amplify traditional learning 

experiences with interactive online activities and exercises, images, interactive 

boards, online polls with immediate discussion of their results. There are lots of 

websites and apps that can be used for creating these engaging learning experiences. 

It is possible to use videos and images and quickly share them with other people. 

It is also possible to adjust the activities/exercises from the textbook to the online 

environment. There is plenty of numerous online teaching tools, such as 

https://wordwall.net; https://learningapps.org; https://www.baamboozle.com; 

https://kahoot.com, https://nearpod.com/, etc. In the online environment, traditional 

lectures are replaced into mini-lectures, as it is more difficult to maintain learners‘ 

attention for a long period of time. Classes are becoming more interactive; it is 

especially necessary to always keep students busy and engaged.  

 Engage students in multiple ways 

Students can be engaged differently, online activities can be passive, or 

interactive and creative. Of course, it requires some time and effort to create 

something really engaging, but it is worth doing it. It is possible to make simple 

online exercises, which can be done individually or in groups. It is also possible to 

create games and competitions. Moreover, online activities are not necessarily 

created by the teacher. It can be a good assignment for students, which will 

contribute to the development of their knowledge and skills. To create something by 

https://wordwall.net/
https://learningapps.org/
https://www.baamboozle.com/
https://kahoot.com/
https://nearpod.com/
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themselves they need to know some theoretical material, they might need to revise 

something, to find some relevant information, and then to use their creativity to 

make their own activities and exercises. So, the benefit is quite many-sided. 

It is easier to use various formats of the necessary content. It can be textual 

material, audio or video, lots of pictures and images are more easily available in the 

online learning environment. 

It is easier to collect some answers or opinions, e.g. using some 

applications/websites, interactive boards or a chat option. Available online tools 

might be  https://en.linoit.com; https://answergarden.ch; 

https://www.mentimeter.com; https://www.polleverywhere.com. Students share 

their ideas simultaneously, sometimes they can see each other‘s responses, together 

with their names, or it can be done anonymously. It is quite fast and easy to 

organize online discussions based on various ideas and opinions, to make analysis 

or draw conclusions. It can be done in any online setting, synchronously or 

asynchronously. Social media and blogs can be used for this purpose too. All these 

digital options make discussion as a method of teaching much closer to our modern 

reality, when lots of people, especially the young, are used to exchanging their 

opinions online. 

Students‘ creativity can be developed when they make digital posters, 

brochures, leaflets, or even e-books. Or when they prepare presentations and videos. 

There are a lot of options that online learning environment can offer. 

 Change the format of assessment 

It is necessary to think how you are going to assess your learners as 

traditional face-to-face methods either cannot be used at all or require some 

adjustment to the online setting. The procedure is anyway the same as usual. You 

start designing your lessons / groups of lessons / units taking into account learning 

objectives and learning outcomes. Here, there are no differences between the ways 

of instruction, on- or off-line. However, the form of assessment is going to differ. It 

is important to think how you are going to assess these learning outcomes. But first, 

you think about what activities will help you achieve the desired outcomes.   

In addition to traditional assessment methods, such as tests, quizzes, it is 

possible to apply assessments that are original and creative, where learners should 

make a product. Depending on the subject, it can be a leaflet, a brochure, a 

presentation, a mini-book, an interactive activity, an essay, a project, a post, etc. 

Students can do it in groups/pairs or individually. But, if they are studying from 

home, it would be a good idea to promote cooperative learning, to make students 

https://en.linoit.com/
https://answergarden.ch/
https://www.mentimeter.com/
https://www.polleverywhere.com/
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work in groups, to make the process more socially engaging. There is a number of 

options that are suitable for online collaboration. One of them could be Google or 

Microsoft Docs, where students can work together and everybody can contribute 

and add comments. Or it is convenient enough to use interactive boards for the same 

purpose, e.g. Jamboard or the above mentioned Linoit. In the conditions of distant 

learning, when students can feel themselves lonely and isolated, the value of 

cooperative learning increases.  

 Provide support and focus on feedback. 

As there is no so much interaction between the teacher and students as there 

is when working face-to-face, the role of support and feedback considerably 

increases. They should be specific, timely and friendly, in addition to being twice 

encouraging: to encourage learners to continue learning and to continue doing it 

online.  As to being specific, students should understand not only the fact they are 

doing well or not so well. They need to know what they are doing well and what 

can/need be improved.  

Feedback must be both ‗warm‘ and ‗cold‘. It is necessary to find something 

positive both in a student‘s specific work and the way he/she is doing in general, 

and to comment on it in a positive way. In this case it will be encouraging and 

motivating. And, of course, it is necessary to draw students‘ attention to some 

mistakes and/or imperfections, but, also, in a friendly way, not in terms of 

criticizing, but offering some improvements and corrections to make the work 

better. Thus, students will feel teachers‘ support and desire to help, which must 

contribute to their better results, a more intensive desire to learn. 

To make the task of providing feedback easier, rubrics can be used. When 

students know what is expected of them and understand how it is going to be 

assessed, they are more likely to do everything correctly.    

There are always two sides of the same coin. It is a good idea to get some 

feedback from your learners to know what they like/don‘t like, what they would like 

to be changed, improved or, vice versa, taken away, what activities/assignments 

work well and which ones they have to struggle with. In online environment 

learners‘ feedback is especially important as you cannot see their faces and you 

cannot often feel if online learning experience is easy or difficult, enjoyable or not 

really.   

Not just teaching online is challenging and demanding. Online learning is as 

well, as, besides getting in touch with new material, students have to learn how to 

deal with it online, a specific group of online learning skills must be acquired and 
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developed within rather a short period of time. According to J. Borup, students in 

online courses tend to underperform as compared to face-to-face courses [3]. Very 

often, it is not quite connected with the process of learning itself, the problem is that 

they have to do it online. Some technology problems can arise. Students need to 

know what to do if this is the case. So, first of all, teachers should provide 

instructions. Besides, they should be able to provide support and feedback whenever 

they are necessary. Before making students use some instructional technology, 

teachers themselves should learn how to use it.  

When teaching online, instructors should be more available to students. 

Virtual office hours are helpful in this respect, especially if there is some degree of 

flexibility. It might not be as helpful to have fixed online office hours as offering 

students possibility to agree about a meeting when they have the need for it. 

To make students feel free to ask for assistance, it is necessary to build rapport with 

them, to create the feeling of ‗availability‘, they must be sure that it is ok to ask for 

an additional meeting, that it is not anything extraordinary. All in all, office hours 

are a regular part of teachers‘ responsibilities, but not a favor they sometimes do.  

 Provide engaging videos 

Videos are a popular kind of resource in online-learning. However, using 

videos is not the goal in itself. Any video that is going to be used by the teacher 

should contribute to accomplishing the objectives, achieving the desired outcomes. 

To serve this function, videos should be comprehensible, age appropriate, 

meaningful to students, engaging and interesting for students (in terms of their age 

and interests), aligned with the learning objectives, and supportive (have subtitles, 

useful visuals, be relevant to the content of the lesson, to enable students understand 

the video content better).  

Worksheets or guides for videos can be created to make their usage more 

useful, justified, and to provide guided practice. Traditionally, there are the 3 stages 

of working with videos: pre-, while-, and post-watching. Students should get 

instructions what they are supposed to do with the video, what they should learn, 

look for and/or do before, while and after watching. The process of watching should 

not be passive, it is not a cinema, after all. It should be interactive. The viewers, i.e. 

students, should interact with the video content to achieve some desirable learning 

outcomes.  

Besides ready-made videos, those made by professors themselves are more 

than welcome. Brief lectures can be interspersed with learning activities that 

reinforce lecture topics. Besides, they can provide a self-help resource for students, 
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either at the time of the lesson or later for review. Due to the possibility to control 

playback, students can refer to the instructor‘s presentation as often as needed. 

Nowadays, with all the modern technology available at our fingertips, it must not be 

a problem to record a video. The simplest option is to use a tablet or a smartphone 

to record some valuable comments or recommendations related to the topic or some 

assignments. Besides, lots of apps and websites can be of help, such as 

https://www.loom.com/, https://screencast-o-matic.com/, https://voicethread.com/, 

Kaltura Capture, Flipgrid, and some others. Some apps allow adjusting videos to be 

used as assessment tools. For example, https://edpuzzle.com/ lets you upload a 

video and put on the playlist various questions. So, when the video gets to that 

point, it stops and students answer the questions, thus being engaged in the process 

and working interactively. 

According to P. J. Guo, J. Kim, R. Rubin [4, c.42], videos are much more 

engaging if they are rather short (not longer than 6 minutes) and informal, if there is 

the instructor‘s talking head, but not just slides, and the manner of speaking should 

be quite enthusiastic.  

 Be crystal clear 

In the face-to-face class a teacher can see within seconds if students are doing 

what they are supposed to do, if they have got the directions, if they need additional 

instructions, if anybody is frustrated. Besides, students feel more freedom to ask 

questions, or they can just have a look what others are doing and follow suit, which 

is not usually possible in the online setting. Sometimes, students get confused and 

feel shy or embarrassed to ask for additional explanations. Therefore, online 

instructions must be explicit. Besides, there is one more good principle shortly 

named ‗KISS‘, which means ‗Keep It Short and Simple‘. It might make sense to 

repeat the instructions using some paraphrasing, breaking the instructions into 

smaller steps, and to ask students what they are going to do first, second, etc., what 

is the expected result of an assignment (if it is possible, to provide an example), 

how they are going to work, in groups/pairs or individually, orally or in writing.  

 Be human 

Learning is a social process. In spite of the distance, we need to be social. 

It sounds quite challenging for the conditions of social distancing. Being human 

might mean responding to questions and requests promptly. Students might feel 

isolated if there is no feedback for a long period of time. Social skills become of 

even greater importance when teaching online. It is important to greet each other in 

the online environment, to have a ‗small talk‘, which is ―informal conversation 

https://www.loom.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://voicethread.com/
https://edpuzzle.com/
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about things that are not important‖ [5], he way it often happens in real-life 

situations. Students also need encouragement, maybe even more of it when they are 

learning in front of a computer screen and there is no personal interaction.  

Another important thing is to show yourself. Face-to-face communication is 

hardly possible without seeing each other‘s faces. So, to make the process of on-line 

teaching more human, cameras of all the participants ideally should be on.   

Moreover, to be more human, include your speaking image if you are 

recording a video, as it has been recommended earlier, and speak enthusiastically, 

be natural, be a real person.  

Humor can always be helpful to make the process of teaching more 

enjoyable. Sometimes it is possible to have some fun while teaching serious things 

using some jokes, funny images, short stories, amusing real-life stories. It only 

helps making learning experiences more engaging and the process of learning more 

attractive.  

So, being human is one of the necessary conditions for creating welcoming 

and supportive learning environment.  

 Provide framework and routines 

Nowadays, there are several ways to teach online. These new educational 

solutions, which make learning more accessible and satisfy better clients‘, i.e. 

students‘, educational needs, include the following: 

 hybrid (class meets in person and has online asynchronous components as 

well);  

 hybrid flexible or hyflex (class meets in person and virtual students can 

join via Zoom or another online communication platform); 

 online synchronous (class meets via Zoom or something equivalent at the 

same time every week with online asynchronous components); 

 online asynchronous (class is fully online with weekly deadlines but does 

not have a required meeting time, materials are regularly placed online and students 

have access to them at any time and can choose when to deal with them, when to do 

the assignments, within specified deadlines, of course).   

It might be good to have some routines at various stages of the lesson. For 

example, not to start a lesson from something serious, from opening the books and 

starting doing serious things, but to have a bit of fun at the beginning, to create good 

mood for the lesson. For this purpose, there are lots of didactic games and ice-

breakers available, which can be arranged in the online setting. At the end of the 

lesson exit slips might be used, or 3-2-1 activity (e.g. tell 3 things you‘ve learnt in 
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this class, explain 2 new notions/terms, ask 1 question related to something that is 

still not so clear). Using routines makes students better organized, makes them feel 

more comfortable, thus creating positive learning environment.  

Students‘ attention gets weaker if they do one and the same thing for a long 

time. That is why it is good to change what they do and the way they work 

throughout the lesson. For example, activities or exercises can be done in the book 

or online, individually, in pairs or in groups, orally or in writing. Not just activities 

must be variable, but the form of doing them as well.  

 Flip the classroom 

Flipped learning innovators are Jonathan Bergmann and Aaron Sams, 

American science teachers. They consider that the flipped classroom can address 

the learning needs of students by allowing their teachers to personalize the students‘ 

education. Basically, the concept of a flipped classroom is the following: ―that 

which is traditionally done in class is now done at home, and that which is 

traditionally done as homework is now completed in class‖ [6, c.13]. The common 

stages are as follows: 

1) Students deal with the content of the coming class individually. 

2) They are encouraged to take notes, record any questions they have, and 

summarize their learning. 

3) They have some assignments to do, theoretical or/and practical ones. 

4) Students come to class with appropriate questions that help the instructors 

address their misconceptions. 

5) After the initial questions have been answered (often in the form of 

micro-lectures), students are given some assignments; it might be an enquiry-based 

activity, a directed problem-solving activity, task-based learning, etc. 

6) Finally, students get quite deep understanding of the topic both in 

theoretical and practical terms.   

In a flipped classroom, the role of the teacher dramatically changes. They are 

no longer the presenters of information. Teachers spend their working time in the 

classroom interacting with and helping their students. They answer students‘ 

questions, organize and monitor their activity, they do lecture sometimes, but it does 

not last for a long time. The majority of class time is used for more extensive hands-

on activities and problem-solving. The role of the teacher in the classroom is to help 

students deal with the information, but not to deliver it.  

Typical homework assignments and activities, which students are involved in 

after having studied the content individually, might include the following:   
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 The reading presents many ideas related to … . Create a „top ten‟ list of 

ideas based on the content and ideas mentioned in the reading/audio/video.  

 In the reading/audio/video, the author gives some recommendations. 

Which two (three/four/five) of them do you like the best? Explain why for each one. 

 The author presents at least 6 different ideas for … . List the ideas and 

provide a description and/or example for each one (the first one has been done for 

you). 

 Can you think of any other ideas for … ? List them below. Which of them 

do you like best? Choose two and explain why for each one. 

 Three … are presented in the reading. Choose one that you like best and 

brainstorm/list some supporting arguments for it (at least 3 ideas).  

 Choose one passage from the reading that was particularly insightful 

and/or interesting to you. Write the passage below and then explain your choice. 

 The authors provide several justifications for the importance of … in this 

reading/video/lecture. List these justifications.  

 Outline the most important features of … . 

As we can see, such assignments contribute to the development of students‘ 

analytical and critical thinking skills. They do not just read/listen to the new 

material, they actively use it (make an analysis, compare, classify, make 

conclusions, justify, etc.). 

Typically, students submit their homework on the LMS (learning 

management system, e.g. Moodle, Canvas, D2L) before the class. However, after 

having worked with the content at home, students continue working with their 

answers/notes when they come to the classroom. They usually work in groups/pairs, 

share ideas, compare and complete their answers, select the most important points. 

Besides, some classroom activities might be organized to work more with the 

content. As a result, students leave the classroom having acquired lots of useful 

knowledge and skills related to the topic. 

To sum up, flipping the classroom establishes a framework that ensures 

students receive a personalized education tailored to their individual needs.  

 Don’t feel like being alone 

There are lots of other teachers creating online courses and teaching 

completely or partially online. Get in touch with those you know or do not know 

(at various webinars, online/offline training events) to make your online teaching 

experience richer, to share and learn something new, or to learn about new ways of 
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using familiar teaching instruments. There are lots of websites and social media 

channels that can help on this relatively new way of teaching. 

To sum up, online teaching can be as inclusive, enthusiastic, dynamic and 

engaging as face-to-face one. It can enable students feel their importance in the 

online classroom. It caters to up-to-date students‘ needs, which are carefully taken 

into account. Definitely, it has powerful research and development potential. There 

are a lot of highly-qualified modern instructors who keep pace with the times and 

have got a lot of useful lessons to share. Online teaching is not an option any more. 

It is a necessity conditioned by a number of factors. Why not take advantage of 

these promising digital opportunities?   
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Аннотация: В работе освещены возможности организации  

познавательной деятельности и развития ученика с помощью 

мультимедийного урока. Проанализировано использование интерактивного 

оборудования на уроках, позволяющего сделать образовательный процесс 

более эффективным за счет наглядных ресурсов, познавательных программ по 

предметам начальной школы. Обращается внимание на применение 

сенсорных датчиков для проведения лабораторных исследований и 

моментального вывода результатов на панель или экран. 

Ключевые слова: Интерактивная доска, интерактивный урок, 

познавательная деятельность, обучение, мультимедийный урок. 

 

Abstract: The paper presents the possibilities of how to organize cognitive 

activity and student development with the help of a multimedia lesson. The use of 

interactive equipment in the classroom makes it possible to make the educational 

process more effective through visual resources, educational programs on primary 

school subjects, touch sensors for laboratory research and instant output of results to 

a panel or screen. 

Key words: Interactive whiteboard, interactive lesson, cognitive activity, 

training, multimedia lesson. 

 

Интерактивная доска предлагает пользователю большой выбор 

возможностей.  Использование интерактивного оборудования на уроках 

позволяет сделать образовательный процесс более эффективным за счет 

наглядных ресурсов, познавательных программ по предметам начальной 
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школы, сенсорных датчиков для проведения лабораторных исследований и 

моментальным выводом результатов на панель или экран [25].  

Любой современный учитель знает о том, что интерактивная доска – это 

помощник, который сможет привлечь внимание учащихся к предмету и 

сделать усвоение материала легким процессом. 

Эффективно использовать интерактивное оборудование при 

организации групповой и фронтальной работы класса. Это позволит 

объединить лекционный материал и материалы различного формата: 

• видео и аудио материалы;  

• текст;  

• обучающие программы;  

• тренажѐры;  

• интернет-ресурсы;  

• и т.д.  

В современных интерактивных досках есть функция письма поверх 

активных окон (текстовые документы, табличные данные, веб-страницы). Тот 

документ, поверх которого были нанесены правки, вы можете сохранить, 

распечатать или отправить по электронной почте. 

При организации интерактивного урока учитель должен учитывать все 

возможности современного оборудования. Интерактивный урок, несомненно, 

будет отличаться от привычного занятия, но основы успешного проведения 

урока едины. 

В соответствии с требованиями СанПин интерактивная доска может 

быть использована только на части занятия и длительность ее использования 

ограничивается временем в 15 минут. 

Опытный педагог знает, что эти 15 минут можно использовать в течение 

всего урока. Не следует сразу напрягать учащихся 15 минутным 

интерактивом. Следует разбавить лекционный материал интересными 

заданиями, упражнениями или опытами, которые учащиеся смогут выполнить 

на интерактивной доске. Так же, в течение занятия вы можете 

демонстрировать классу работу с объектами, вносить изменения. Все это 

обратит внимание обучающихся на предметный материал. 

Работа на уроке с интерактивным оборудованием позволит вам сделать 

его более динамичным и замотивировать учащихся в начале урока и 

удерживать их внимание на длительное время, вплоть до конца занятия.  
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Анализируя опыт учителей школы «№83 имени генерала В.И. Орлова» 

г. Ульяновска, можно сказать, что работа с интерактивной доской улучшает 

восприятие материала учащимися и помогает активизировать все учеников 

класса. Учащиеся 2,3,4-х классов школы №83 имени генерала В.И. Орлова 

говорят, что интерактивный урок проходит гораздо динамичнее и интереснее. 

Положительным моментом использования интерактивного 

оборудования является маневрирование несколькими документами без потери 

главной мысли. Простыми словами происходит смена интерактивного, 

дидактического материала, что позволяет активизировать процесс обучения. 

Многие образовательные учреждения стремятся приобрести 

интерактивное оборудование, ввиду его перечисленных преимуществ. 

Во многих школах на сегодняшний день, оборудованы несколько 

мультимедийных аудиторий. В школе №83 имени генерала В.И. Орлова 

классы оснащены интерактивными досками различных фирм и среди многих –

IQ Board. Доски IQ Board стремительно завоевывают популярность на 

российском рынке за счет своих широких функциональных возможностей и 

становятся незаменимым инструментом для создания эффективных форм 

обучения. 

 Технология работы с досками IQ Board освоена учителями не в полной 

мере и поэтому имеется необходимость в разработке программного продукта 

комплексного назначения – методических рекомендаций для учителей 

начальных классов «Технология  работы с интерактивными досками», 

которые будут содержать весь необходимый материал для освоения 

учителями данной технологии. 

Методические основы проектирование интерактивного урока. 

Организовать хороший и качественный урок в начальной школе не 

просто. Необходимо учитывать множество факторов: мотивация, формы и 

методы работы, материал, активность учащихся [5].  

Согласно статистике и наблюдению, основной проблемой является 

скучное повествование материала. И как результат учащиеся не проявляют 

познавательную активность. Почему это происходит? Ответ прост. Это не 

желание менять старые устои, боязнь новых технологий и их освоение. 

При подготовке урока учитель сталкивается с трудностью многообразия 

различных обучающих программ. И большим минусом является то, что не все 

программы связаны со школьной программой, последовательным изложением 
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материала, терминологией и предметным наполнением. Некоторые 

программы не соответствуют требованиям образовательного стандарта. 

Существует и специальное программное обеспечение, которое было 

разработано методистами, профессиональными педагогами совместно с 

учителями школ. Например, «Планета знаний» и «Школа России». 

По каждому предмету предлагается диск, где разработаны задания к 

интерактивной доске. В связи с тем, что у педагогов мало опыта работы с 

оборудованием им приходится адаптировать материал под новую систему. 

В школе №83 имени генерала В.И. Орлова была выбрана программа IQ 

KID EDU PACK, возможности которой позволяют непрофессионалам в 

области интерактивного оборудования легко создавать обучающие слайды, 

оформленных в единый слайд-фильм с мультимедийными эффектами. Она 

предоставляет ряд возможностей. 

Во-первых, новый материал излагается правильно с методической точки 

зрения. Во-вторых, учебный материал излагается последовательно и 

согласуется с учебным планом учителя и школы. В-третьих, весь 

наработанный материал можно дополнять, изменять, когда необходимо. 

В связи с быстро изменяющимся информационным пространством, 

проблема использования мультимедийного урока как формы организации 

познавательной деятельности ученика младших школьников является 

актуальной на сегодняшний день. Человек, обладающий внутренними 

установками, знаниями и умениями, направленными на овладение 

информацией будет более успешен в современном обществе. 

Список литературы 

1. Блинов, А., Благирева, Е., Рудакова, О. Интерактивные методы в 

образовательном процессе. Учебное пособие. Издательский дом «Научная 

библиотека», 2015. 

2. Белухина Н.Н. Электронное обучение как средство создания 

инклюзивной образовательной среды // Социокультурный менеджмент: 

содержание, проблемы, перспективы. материалы IV международной научно-

практической конференции. Ответственный редактор Ильина Н.А. 2015. 

С. 157-159. 

3. Дичковская, И.Инновационные педагогические технологии. Учебное 

пособие / К. :Академвидав, 2004. - 352 c. 



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ НОВОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

103 
МЦНП «Новая наука» 

4. Егорова Т.Н., Белухина Н.Н., Ахмедзянова Т.С. Методология и 

методы обучения детей c ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивной системе дистанционного образования // Открытое образование. 

2018. Т. 22. № 6. С. 4-13. 

5. Кочергина, Г.Д., Оценка эффективности использования 

мультимедийных презентаций в педагогическом процессе. [Электронный 

документ] URL: http: //rrrc.roslobr.ru/ ocenka_eff_present.htm.ru 

  



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ НОВОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

104 
МЦНП «Новая наука» 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОВ 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

 

Ушакова Анастасия Павловна 

cтудент 

кафедра экономики, управления, социологии и психологии 

Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин) 

 

Аннотация: Заочное высшее образование сегодня становится 

привлекательным и очень популярным в силу сложившихся социально-

экономических условий, оно позволяет совмещать профессиональную 

практическую деятельность с получением фундаментальных знаний по 

выбранной специальности. 

Специалист сегодня должен обладать новыми профессиональными и 

личностными качествами, такими как коммуникативная и информационная 

культура, творческое мышление, конкурентоспособность на рынке труда, 

профессиональная мобильность, жизненный оптимизм, лидерские качества, 

психологическая устойчивость. 

Поэтому Министерство науки и высшего образования в Российской 

Федерации предъявляет высокие требования качественной подготовки 

современного специалиста и организации учебного процесса в высшем 

учебном заведении. Чтобы помочь студентам быстрее влиться в учебный 

процесс, социализироваться и успешно освоить программу обучения, 

необходимо поддерживать и создавать институты социализации и 

информатизации. 

Ключевые слова: Заочная форма обучение, высшее образование, 

институт кураторства, курс видеолекций.  
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Abstract: Correspondence higher education is becoming attractive and very 

popular today due to the prevailing socio-economic conditions, it allows you to 

combine professional practical activity with obtaining fundamental knowledge in 

the chosen specialty. 

A specialist today must possess new professional and personal qualities, such 

as communicative and information culture, creative thinking, competitiveness in the 

labor market, professional mobility, life optimism, leadership qualities, 

psychological stability. 

Therefore, the Ministry of Science and Higher Education in the Russian 

Federation places high demands on the quality training of a modern specialist and 

the organization of the educational process in a higher educational institution. To 

help students integrate into the learning process faster, socialize and successfully 

master the training program, it is necessary to support and create institutions of 

socialization and informatization. 

Key words: Correspondence form of study, higher education, institute of 

curatorship, course of video lectures. 

 

В последнее время в системе образования наблюдается стремительное 

развитие новых форм обучения, а также модификация традиционных форм 

изучения учебного материла. Формы обучения можно определить как 

механизм упорядочения учебного процесса в отношении позиций его 

субъектов, их функций, а также завершенности циклов, структурных единиц 

обучения во времени. В современных условиях для свободного продвижения 

человека в образовательном пространстве необходимо обеспечить 

максимальную гибкость и разнообразие форм образования, в особенности 

высшего. Тем более, что в условиях рыночной экономики, судя по опыту 

России и зарубежных стран, далеко не у каждого юноши, не у каждой 

девушки, а тем более взрослого человека в ущерб работе имеется 

возможность обучаться на очном формате обучения. 

Исходя из данных, предоставленных Институтом статистических 

исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, можно сделать вывод, что 

расходы на российское образование на 2022 год составляют 4942,9 миллиарда 

рублей, из которых 4324,0 миллиарда рублей это государственные расходы и 

618,9 миллиарда рублей это расходы за счет внебюджетных средств (рис.1).  
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Рис. 1. Расходы на образование в Российской Федерации [1] 

 

Несмотря на то, что объем внебюджетных средств на образование в 

Российской Федерации превышает 618 миллиардов рублей, у России 

процентное соотношение расходов на образование к валовому внутреннему 

продукту держаться на среднем уровне по сравнению с ведущими странами 

мира (рис. 2).  

В системе российского образования неизбежно потихоньку происходит 

развитие заочного, вечернего и других форм образования без отрыва от 

работы или иной занятости. Заочное обучение, при качественной его 

постановке во всем мире рассматривается как «высокая технология» 

получения образования и количество студентов, обучающихся по этой форме, 

динамично растет. Все большее количество студентов изъявляют желание 

совмещать рабочую и учебную деятельность, а так же молодые студенты в 

сложившийся обстановке придерживаются мнения о том, что заочное 

обучение намного безопаснее и выгоднее материально. 
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Рис. 2. Расходы на образование в % к ВВП по странам на 2018 год [1] 

 

Заочное обучение — это обучение, которое объединяет в себе черты 

самообучения и очной формы обучения.  

Как и очная форма обучения, заочное обучение студентов в 

университете строится по нескольким принципам: принцип гуманистичности 

обучения; принцип приоритетности педагогического подхода при 

проектировании образовательного процесса в системе дистанционного 

обучения; принцип выбора содержания образования; принцип стартового 

уровня образования; принцип соответствия технологий обучения; принцип 

мобильности обучения; принцип интерактивности; принцип 

самоактуализации; принцип личностно-ориентированного подхода. 

Все эти принципы взаимосвязаны и в совокупности дают хорошую базу 

знаний всем выпускникам, но необходимо учитывать, что у студентов-

заочников 70% — 80% ученого материала предполагает самостоятельное 

изучение, и это в свою очередь понижает качество высшего образования 

индивидуумов как такового. Это происходит из-за неумения большинства 

обучающихся заочников в силу возраста, занятости или отсутствия 

инновационных качеств современного специалиста оптимально выстраивать 

свое дистанционное образование, поэтому необходимо создать оптимальные 

модели и способы обучения, которые помогут студентам быстрее влиться в 

учебный процесс и социализироваться.  
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В организации деятельности современных учреждений высшего 

профессионального образования важную роль играет правильное и грамотное 

управление, реализация которого возможна при осуществлении основных 

управленческих функций: планирование, организация, регулирование и 

контроль. 

В вузах, на уровне управления студенческими коллективами, данные 

функции реализует институт кураторства. Приоритетное место в процессе 

профессиональной подготовки будущего специалиста занимает 

воспитательная деятельность, осуществляемая через институт кураторства. 

Кураторство — незаменимая при правильной организации, эффективная 

система взаимодействия преподавателей и студентов, которая позволяет 

решать многие задачи в учебе и в других студенческих проблемах, передавать 

молодежи жизненный опыт, знания, традиции, оказывать определенное 

воздействие на их мировоззрение и поведение. 

Основной задачей куратора является формирование у студентов 

положительной мотивации к профессионально-личностному 

самосовершенствованию через развитие социокультурного пространства вуза. 

Куратор групп, который смог бы регулировать учебную, методическую 

и организационную деятельность студентов очень важен, поэтому 

рекомендовано, чтобы каждый деканат или институт в России имел данный 

институт социализации. Который был бы нацелен на оказание помощи 

студентам университета в адаптации к жизни в высшем учебном заведении и 

помощи руководству в организации досуга  обучающихся. 

Значимой особенностью обучения студентов-заочников в первую 

очередь, является большой процент их самостоятельной работы с учебным 

материалом. Что, в свою очередь, без должной подготовки самих 

обучающихся и технической поддержки со стороны университета может 

привести к понижению качества высшего образования университетов в целом. 

Поэтому, рекомендовано создание курсов видеолекций, целью которых 

является сохранение и приумножение образовательного и научного 

потенциала всех студентов-заочников России. 

В видеолекции на постоянной основе могут быть вовлечены студенты, 

аспиранты и выпускники университета, постоянную экспертную поддержку 

могут оказывать выдающиеся преподаватели и сотрудники университетов. 

Каждая правильно построенная видеолекция будет задействовать актуальное 

естественнонаучное знание, уникальные программы и методики 
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преподавания, практики от известных лекторов университета со своей 

харизмой и живым общением с аудиторией. 

Каждый правильно построенный курс будет проходить редактуру, 

разбиваться на содержательные сегменты, снабжаться описанием и учебными 

материалами: презентациями, конспектами, учебными пособиями и 

методическими материалами. 

Создание в каждом университете данных проектов кураторства и 

видеолекций положительно повлияет на развитие деканатов и институтов 

вечернего и заочного обучения, поможет студентам адаптироваться к 

условиям существования в университете и качественно повлияет на их общую 

успеваемость. 
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Аннотация: В статье рассматривается, как и какую роль, темперамент 

оказывает на профессиональное становление личности. Представлен анализ 

изучения темперамента как важного психологического условия, которое 

влияет на успешность выбора профессии человека и раскрытие его 

индивидуальных способностей и склонностей. Проведено эмпирическое 

исследование и выявлена взаимосвязь темперамента и профессии человека. 

Описано влияние темперамента на профессию человека и его 

профессиональное развитие. Также приводится научный анализ понятия 

темперамент и профессиональное самоопределение. 

Ключевые слова: темперамент, профессия, уровень нейротизма, 

интроверсия, экстраверсия, профессия, профессиональное самоопределение. 

 

Fedorenko Anastasia Evgenievna 

 

Abstract: The article examines how and what role temperament has on the 

professional development of a person. The analysis of the study of temperament as 

an important psychological condition that affects the success of a person's choice of 

profession and the disclosure of his individual abilities and inclinations is presented. 

An empirical study has been conducted and the relationship between a person's 

temperament and profession has been revealed. The influence of temperament on a 

person's profession and his professional development is described. A scientific 

analysis of the concept of temperament and professional self-determination is also 

given. 

Key words: temperament, profession, neuroticism level, introversion, 

extroversion, profession, professional self-determination. 
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Особенности темперамента очень влияют на успешность овладения 

профессией. Важно, чтобы он соответствовал условиям профессиональной 

деятельности. Нельзя игнорировать природные особенности, в дальнейшем 

это может привести к эмоциональному выгоранию, стрессу и физическим 

перегрузкам. Поэтому,  выбирая профессию, следует исходить так же и из 

типа темперамента. 

Давайте подробнее разберем, что же такое темперамент и как именно он 

оказывает влияние на человека. В каждом из нас уже при рождении заложен  

определенный тип нервной деятельности. Уже в первые дни ребенок 

показывает свои индивидуальные черты, которые отвечают за его реакции, 

поведение и эмоциональное состояние в целом. Это и есть темперамент. 

Уже в Древнем Риме появилось понятие темперамента. Людей пытались 

классифицировать по характеру их психических реакций. Поначалу в 

классификации типов темперамента их насчитывалось до десятка, но в 

результате ученые договорились остановиться на четырех основных - 

флегматик, меланхолик, сангвиник и холерик. [3] 

Считается, что в каждом человеке содержится сразу четыре типа 

темперамента, точнее их черты,  некоторые преобладают в большей степени. 

Обычно, это каких-то два типа (например, сангвиник и флегматик, холерик и 

сангвиник и тд.) 

Типы темперамента и их описание. 

Каждый вид темперамента проявляется в соотношении между 

определенными качествами нервной системы человека 

▪ сильный или слабый психотип; 

▪ уравновешенный или нет; 

▪ быстрый или замедленный темп реакций; 

▪ пластичный или ригидный. 

Все типы, не считая меланхолика, являются сильными темпераментами. 

Меланхолик же по своему характеру мягок, обидчив, принимает все близко к 

сердцу. Люди с темпераментом флегматика часто медленно включаются в 

работу, но при этом работают долго и продуктивно. А если мы будем 

говорить про сангвиников и холериков, то они включаются в работу 

достаточно быстро, при этом работают также продуктивно, как и флегматики. 

Флегматики и сангвиники относятся к уравновешенному типу 

темперамента.  Таким людям удается оставаться спокойными вне зависимости 

от внешних факторов. При этом сангвиники очень легко адаптируются к 
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меняющимся условиям - обладают высокой пластичностью. Холерикам это 

дается сложнее, остальным двум типам такие качества и вовсе не 

свойственны. 

Темпераменты также делят на два типа: экстраверт и интроверты. К 

первым относят сангвиников и холериков, ко вторым - флегматиков и 

меланхоликов. 

Рассмотрим подробнее каждый тип темперамента. 

Сангвиник. 

Сангвиники выделяются в обществе, поэтому вы легко можете их 

распознать. Они открыты, жизнерадостны и общительны. Они поддержат 

любой разговор и будут душой компании. Их можно перепутать с холериками 

из-за их энергичности и внешней стремительности. Но есть одно важное 

отличие - сангвиники всегда внутри остаются уравновешенными. Они умеют 

контролировать эмоции, поэтому их трудно вывести из себя. Они легко 

сходятся с людьми, при этом производят приятное впечатление и располагают 

к себе, потому что умеют слушать и слышать собеседника.  

Легкая адаптация к новым условиям, многозадачность - еще одно 

преимущество этого типа.  Сангвиникам также свойственны организаторские 

способности, высокая производительность, нацеленность на результат, но есть 

один нюанс - если они потеряли интерес, работать будут поверхностно. 

Сангвиникам свойственна некоторая беззаботность и легкомыслие. Они 

не зацикливается на чувствах, не придают значения неудачам и 

переживаниям. Им важна частая смена впечатлений, от этого они 

непостоянны. 

Холерик. 

Холериков также распознать несложно. Они невероятно активны и 

энергичны. Быстро думают, также быстро говорят, при этом очень 

эмоционально, сопровождая все жестами и мимикой. Они инициативны в 

делах, любят риск и трудности их не пугают. 

В общении холерики переключают все внимание на себя, настаивают на 

своей точке зрения, могут перебить собеседника. Достаточно прямолинейны и 

импульсивны, не скрывают своих чувств и эмоций.  

Их жизнь полностью зависит от настроения. А оно у них склонно к 

частым перепадам. А от  этого напрямую зависит и их работоспособность. 

Они могут быть раздражительными и вспыльчивыми. Уравновешенность это 

то, чего им не хватает, особенно в трудных жизненных ситуациях. 
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С экстравертами закончили, переходим к интровертам - меланхолики и 

флегматики. 

Меланхолик. 

Меланхолики - это тихие, но не совсем спокойные люди. Они зациклены 

на внутренних переживаниях, долгое время не могут отойти от различных 

ситуаций. У них неустойчивая нервная система, на все внешние факторы 

реагируют остро и болезненно. Отличаются высокой чувствительностью, 

ранимостью, повышенным уровнем тревожности. 

Акцентируя внимание на проблемах, меланхолики уходят в свои мысли 

и переживания, абстрагируются от внешнего мира. Становятся задумчивыми 

и отрешенными. Внешне это может остаться незамеченным, так как 

меланхолики становятся замкнутыми и хотят быть наедине с собой. 

Им нравится одиночество, а вот от общения с незнакомыми людьми они 

устают. А с близкими людьми у них складываются глубокие и достаточно 

прочные отношения. Меланхолики очень тактичны, бережны и внимательны к 

своему собеседнику. В этом им помогает наблюдательность - они всегда 

обращают внимание на детали и мелкие нюансы. 

Критику воспринимают крайне болезненно, тяжело переносят неудачи. 

Очень зависимы от мнения окружающих, им важны одобрение, поддержка и 

забота близких. Без этого они легко теряют веру в себя и свои силы.  

Отличительной чертой меланхоликов является богатый внутренний мир. 

Они обладают невероятным воображением, создают целый особенный мир,  в 

котором им комфортно уединиться. 

Флегматик. 

Флегматики - обладатели самого устойчивого типа нервной системы. 

Стрессоустойчивость, невозмутимость, уравновешенность - это то, чему 

можно позавидовать. Но есть и минусы - низкий уровень психической 

активности и, вследствие чего, медлительность.  Это относится не только к 

темпу речи и движений, но и к вхождению в процесс работы и медленный 

выход из него. 

В общении они сдержанны, большое количество контактов им не к 

чему. Их отличает постоянство чувств и настроения. Они всегда спокойны, 

немногословны и рассудительны. Для них важны сформированные привычки 

и навыки, А вот перемены в любой сфере даются крайне тяжело.  

Для него важно работать в привычной и спокойной обстановке, он 

устает от суеты и любит порядок во всем. Одно и то же качество 
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темперамента у разных флегматиков проявляется по-разному. Один может 

быть вдумчивым, старательным, размеренным, рассудительным. А другой — 

ленивым, вялым, безвольным, безучастным к окружающему, пассивным. 

Мы провели исследование, в котором выборка исследования составила 

50 человек, все работающие представители воспитательной и обещающей 

деятельности (35 женщин и 15 мужчин) средний возраст которых 37 лет. 

В ходе эмпирического исследования использовались следующие 

методики: «Личностный опросник Ганса Айзенка» (EPI), предназначенный 

для диагностики ведущего типа темперамента и «Дифференциально-

диагностический опросник» Е. А. Климова, позволяющий определить 

профессиональные предпочтения личности в соответствии с классификацией 

типов профессий. 

Было выявлено процентное соотношение наших испытуемых: 

меланхолики - 9%, флегматики - 25%, сангвиники - 48%, холерики - 18%. 

В свою очередь меланхолики и флегматики выступают интровертами, 

отличающимся в степени нейротизма: меланхолический тип, в отличие от 

флегматического, эмоционально неустойчив. А сангвиники и холерики 

экстраверты. 

Было выявлено, что большая часть флегматиков и холериков являются 

представителями психологического и психолого-педагогического профиля 

обучения. Меланхолики - преимущественно педагоги. Сангвиники не имеют 

однозначного преобладания в одной профессии. 

При анализе данных, полученных в ходе проведения дифференциально-

диагностического опросника Е. А. Климова, 27% респондентов выбрали сферу 

«Человек-художественный образ», 10% - «Человек-знаковая система», 43% - 

«Человек-человек», 8% - «Человек-техника» и 12% - «Человек-природа». 

При соотнесении преобладающего типа темперамента, полученного в 

результате диагностики личностного опросника Г. Айзенка и 

профессиональных сфер, большинство холериков (42%) и меланхоликов 

(33%) предпочли сферу «Человек-художественный образ». У флегматиков в 

одинаковом соотношении доминирует сферы «Человек-художественный 

образ» (35%), у сангвиников - сфера «Человек-человек» (68%). 

Согласно соотнесению полученных данных в ходе диагностики типа 

темперамента по тесту А. Белова и дифференциально-диагностический 

опроснику Е. А. Климова, холерики отдали предпочтение сфере «Человек-



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ НОВОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

115 
МЦНП «Новая наука» 

человек» (38%), меланхолики (33%) и флегматики (46%) - «Человек-

художественный образ», сангвиники - «Человек-человек» (58%). 

Как темперамент связан с профессией? 

На самом деле, каждая профессия требует от человека каких-то 

определенных психических или физических данных. Например, склад ума, 

склонности, привычки и так далее. Где-то требуется умение быстро 

переключаться с одной цели и задачи на другую, а где-то нельзя торопиться, а 

лишь медленно и аккуратно выполнять поставленные задачи. 

И это напрямую связано с типом темперамента человека. Многие 

недооценивают этот фактор, игнорируют его и не принимают это всерьез, 

хотя именно он награждает нас определенными склонностями, чертами 

характера. 

Ведь при неправильном выборе профессии в будущем будет страдать 

как сам человек, так и качество его работы. Человек, который привык к 

подвижной работе, быстрой смене обстановки, не сможет выполнять 

однообразную и рутинную работу. И наоборот. 

Поэтому при выборе специальности очень важно понять, какому 

темпераменту наиболее соответствует ваш психотип личности. 

Правила выбора будущей профессии для сангвиников. 

Сангвиники сами по себе подвижные и энергичные люди, поэтому, 

когда человек с этим психотипом будет выбирать себе профессию, ему 

следует обратить внимание на умение налаживать контакты и располагать 

людей к себе, организаторские способности, лояльность к подчиненным, 

быстрое переключение с одной задачи на другую, отвращение к рутине и 

монотонности и т.п. 

Основные условия в рабочей деятельности- это отсутствие скуки. 

Правила выбора будущей профессии для холериков. 

Холерику больше подходит цикличная работа, где будет чередоваться 

периоды больших усилий и спокойная деятельность. 

Холерику при выборе будущей профессии надо учитывать такие 

особенности темперамента, как лидерские качества, коммуникабельность, 

повышенная концентрация внимания, тяга к творчеству и новизне, 

энергичность, самостоятельное принятие решений и так далее. 

Идеальной для холерика будет именно та работа, где он берется за 

определенную задачу, самостоятельно ищет пути решения и реализует их, 
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трудясь в том режиме, который ему наиболее удобен, проявляя гибкость и 

изобретательность. 

Примеры профессий для холерика: менеджер, гид, актер, телеведущий, 

режиссер, дипломат. Именно те профессии, которые требуют работу с людьми 

и взаимодействием с людьми. 

Правила выбора будущей профессии для меланхоликов. 

Меланхолику подходит работа, которая требует внимания, точность, и 

ни в коем случае не работа, в которой есть неожиданные сложности. 

Свойства темперамента меланхолика, которые могут влиять на выбор 

рода занятий это: хорошая наблюдательность, внимание к деталям и мелочам, 

исполнительность и старательность, частые перепады настроения, плохая 

адаптация к смене коллектива и обстановки и т.п. 

Самой подходящей деятельностью для меланхолика является та, которая 

не требует большого количества общения, но при этом может быть связана с 

творчеством, наблюдательностью, внимательностью к деталям. В основном 

это профессии, связанные с техникой, знаками, творческими образами. Для 

меланхолика важно, чтобы работа оценивалась не по количеству, а по 

качеству, и давала возможность творческой и интеллектуальной реализации. 

Правила выбора будущей профессии для флегматиков. 

Флегматику стоит выбирать специальности, которые не противоречат 

следующим качествам его темперамента: склонность к хладнокровному 

анализу, умение принимать взвешенные решения, неторопливость и 

педантичность, отсутствие спешки и суетливости, постоянство во всем, 

неприязнь к любым переменам, внимание к мелочам и деталям, связанная с 

проведением тщательного анализа и принятием обоснованных решений. 

[6, с. 154] Флегматик будет незаменим специалистом в тех областях 

деятельности, где требуется усидчивость и кропотливость, выполнение 

однообразных действий — везде, где необходимо поддерживать стабильность 

процессов. Ему подойдет также деятельность. Для флегматиков важно 

работать по четкому плану, алгоритму. 

Таким образом, на основании проведѐнного эмпирического 

исследования можно сделать следующие выводы: 

1. У сангвиников отмечается склонность к выбору деятельности, 

связанной со сферой «Человек-человек». 

2. У холериков преобладают сферы «Человек-природа» и «Человек-

художественный образ». К данным типам деятельности относят: менеджер, 
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юрист, официант, архитектор, актѐр, музыкант и т.д. Наименьшие показатели 

выявлены в профиле «Человек-знаковая система». Из-за их импульсивности и 

эмоциональности, которая мешает сосредоточиться на работе и довести 

начатое дело до конца. Низкие показатели наблюдаются в таких сферах как 

бухгалтер, программист, экономист, юрист и др. 

3. Ведущими типами профессий среди флегматиков выступают 

«Человек-техника» и «Человек-знаковая система». В соответствии с 

классификацией Е. А. Климова, к ним относятся: программист, бухгалтер, 

конструктор, юрист, оператор ЭВМ, инженер, водитель и так далее.  

4. Меланхолики, согласно опроснику Е.А. Климова, отдают 

предпочтение сфере «Человек-художественный образ». Этим объясняется 

выбор большинства респондентов-меланхоликов таких профессий, как 

бухгалтер, программист, аналитик и прочее. 
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Аннотация: Статья посвящена возможности развития «гибких» 

навыков в процессе освоения курса «Основы веб-программирования» в 

дополнительном образовании школьников. Описаны особенности веб-

программирования, основные технологии, которые при этом применяются: 

PHP, MySQL, HTML, CSS. Объяснена необходимость развития «гибких» 

навыков, перечислены те, которые будут задействованы в методике обучения: 

командная работа, критическое мышление, тайм-менеджмент, лидерские 

качества, коммуникация в команде и с преподавателем, самостоятельность. 

Представлена пояснительная записка с тематическим планированием курса 

«Основы веб-программирования». 

Ключевые слова: гибкие навыки, дополнительное образование, веб-

программирование, проектная работа, курс для дополнительного образования. 

 

FORMATION OF "FLEXIBLE" SKILLS IN STUDENTS WHEN 

LEARNING THE BASICS OF WEB PROGRAMMING 

 

Chvikova Elizaveta Olegovna 

 

Abstract: The article is devoted to the possibility of developing "flexible" 

skills in the process of mastering the course "Fundamentals of Web programming" 

in the additional education of schoolchildren. The features of web programming, the 

main technologies that are used in this case are described: PHP, MySQL, HTML, 

CSS. The necessity of developing "flexible" skills is explained, and those that will 

be involved in the teaching methodology are listed: teamwork, critical thinking, 

time management, leadership qualities, communication in a team and with a 
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teacher, independence. An explanatory note with thematic planning of the course 

"Fundamentals of Web programming" is presented. 

Key words: Soft skills, additional education, web programming, project 

work, a course for additional education. 

 

Цифровая трансформация жизни современного общества, 

централизованный доступ к различным сервисам через сеть Интернет, 

приводит к устойчивому развитию технологии сайтостроения. Закономерным 

является интерес школьников к основам разработки сайтов, ведь помимо 

программирования в этой деятельности важны и творческие навыки, 

креативность. К сожалению, в школьном курсе информатики данной теме 

уделяется мало внимания. 

Анализ ФГОС ООО и СОО показал, что раздел «Создание веб-сайтов» 

изучается в 11 классе в дисциплине информатики программы авторов 

К. Ю. Полякова и Е. А. Еремина углубленного уровня издательства БИНОМ 

Лаборатория знаний, которому уделяется от 6 до 15 часов, в зависимости от 

варианта планирования учебного материала [1]. В рекомендованной рабочей 

программе авторов сказано, что при использовании сокращѐнных вариантов 

изучения предмета (объѐм от 68 до 136 учебных часов) учащиеся имеют 

возможность изучать дополнительные разделы углублѐнного курса 

самостоятельно под руководством учителя.  

В силу ограниченности учебного времени, полноценно познакомиться с 

основами веб-программирования в школьном курсе информатики нет 

возможности. Но в рамках дополнительного образования можно реализовать 

полноценный курс «Основы веб-программирования», который позволит 

заинтересованным школьникам получить представление об этом направлении 

разработки. Существуют программы дополнительного образования по 

сайтостроению на таких платформах, как Kiber1, Кванториум, Траектория 

взлѐта, Skillbox и др. [2, 3, 4, 5]. Но наш курс дополнен тем, что он даст 

возможность обучающимся не только научиться самостоятельно создавать 

сайты, но и развить свои «гибкие» навыки. 

Разрабатывая наш курс, мы старались делать акцент не только на языке 

веб-программирования, но и рассмотреть технологию создания HTML 

шаблона страницы, стилизации блоков сайта через каскадные таблицы стилей 

CSS, а также работе с фото- и видеоинформацией.  
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Целевая аудитория углублѐнного курса информатики — школьники 

старших классов, которые планируют связать свою будущую 

профессиональную деятельность с информационными технологиями. Данный 

курс рекомендуется для изучения в классах технологического профиля и для 

тех, кто заинтересован в развитии навыков по информационным технологиям.  

При разработке курса необходимо принять во внимание условия, 

влияющие на формирование профессиональной мотивации учащихся:  

1. Ориентация на индивидуальные особенности обучающихся;  

2. Обеспечение межпредметных связей;  

3. Применение современных методов и технологий обучения. 

4. Развитие «гибких» навыков. 

«Гибкие» навыки влияют на социальные и управленческие способности, 

такие как скорость адаптации, умение работать в команде, критическое 

мышление, эмоциональный интеллект, креативность и ряд других. 

Необходимость их развития обосновывается тем, что мы должны уметь 

приспосабливаться к любым изменениям в деятельности и стремиться к 

личностному росту, быстро адаптироваться и подстраиваться под других 

членов команды, чтобы можно было взаимодействовать, четко принимать 

решения, уметь распределять силы и время для большей эффективности в 

работе. 

Фундаментом формирования «гибких» навыков может являться не 

только школьное, но и дополнительное обучение. Наряду с получением 

«жестких» навыков (hard skills или профессиональных предметных 

компетенций) школьники приобретут опыт проектной деятельности, который 

позволит развить такие «гибкие» навыки, которые будут задействованы в 

методике обучения. [6, с. 56] 

Целью курса «Основы веб-программирования» является развитие у 

учащихся «гибких» навыков в процессе выполнения проекта по разработке 

сайта в рамках дополнительного образования. Задачи курса:  

 создать условия для формирования представлений обучающихся об 

основах веб-разработки; 

 обеспечить овладение обучающимися системы знаний о принципах 

проектирования и управления веб-страниц; 

 создать условия формирования «гибких» навыков методом проектов. 

В курсе «Основы веб-программирования» для создания веб-страницы 

применяются язык гипертекстовой разметки HTML и каскадные таблицы 
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стилей CSS. Хранение же информации в веб-приложениях будет 

осуществляется в системе управления базами данных MySQL. В качестве 

серверной части был выбран PHP. Как отмечается в работе [6], PHP входит в 

первую десятку языков (рисунок 1), а среди языков для веб-разработки 

лидирует с большим отрывом, как показывает рейтинг Wappalyzer 

(рисунок 2). Последний факт является следствием того, что на языке PHP 

написано большое количество систем управления контентом (WordPress, 

Joomla, 1C Bitrix, NetCat, Drupal и др.). Поэтому уметь работать с языком PHP 

– это важный навык для IT специалиста, даже для того, кто пока не хотел бы 

заниматься веб-разработкой [7, с. 2]. 

 

 

Рис. 1. Рейтинг популярности языков программирования по версии 

TIOBE (основан на данных поисковых запросов) 
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Рис. 2. Рейтинг популярности языков веб-программирования 

по версии Wappalyzer 

 

Осуществление межпредметных связей позволяет сформировать у 

школьников целостное представление о явлениях окружающей 

действительности и взаимосвязи между ними, делает знания более цельными. 

Поэтому так важно предлагать на занятиях профессионально-

ориентированные задачи. На занятиях курса «Основы веб-программирования» 

у обучающихся будут сформированы такие метапредметные результаты, как: 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты; 

 способность и готовность к освоению систематических знаний; 

 самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития. 

Очень важно создавать на занятиях ситуацию успеха для каждого 

обучающегося, чтобы каждый учащийся получил возможность поверить в 

себя, осознал свои способности, почувствовал желание учиться и развиваться. 

Результативность выполненного задания ведет как к удовлетворению 

обучающихся, так и к мотивированию их к дальнейшему плодотворному 

изучению материала. Поэтому для максимально эффективных занятий мы 
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будем использовать современные формы и методы обучения, применять такие 

образовательные технологии, как метод проектов. Он позволит развить у 

школьника такие «гибкие» навыки, которые будут задействованы в методике 

обучения, а именно: 

 Командная работа. Важная способность в определѐнных ситуациях 

делегировать работу. Многим людям проще сделать работу самостоятельно, 

чем долго добиваться результата от коллеги. 

 Критическое мышление. Необходимо взвешенно потреблять и 

обрабатывать информацию, проверять факты, мыслить рационально. Данный 

навык поможет не потеряться в информационном потоке, не стать жертвой 

манипуляций и аргументированно доказывать свою точку зрения. 

 Тайм-менеджмент. Время — наш главный ресурс. Мы живѐм и 

работаем в высоком темпе, поэтому очень важно уметь грамотно им 

распоряжаться. 

 Лидерские качества. Умение зарядить команду, сплотить ее, создать 

доверительную атмосферу, устанавливать цели и задачи проекта, 

анализировать результаты и согласовать бюджет. 

 Коммуникация в команде и с преподавателем. Умение общаться 

помогает доносить свою точку зрения и находить компромиссы. Сюда же 

относится способность понимать чужие чувства и контролировать свои, 

соблюдать трудовую этику. 

 Самостоятельность. Умение самостоятельно управлять своим 

временем и ресурсами, адаптироваться к изменяющимся условиям, 

способность учиться и переучиваться. 

Тематика проектов может исходить из возрастных интересов 

школьников, но с учетом, что в одной команде могут принимать участие 

ребята разных возрастов. Так, например, можно предложить следующие 

проекты: веб-ресурс с картографическим сервисом популярных велосипедных 

маршрутов города, приложение должно иметь возможность построения 

маршрута по координатам (что можно сделать, используя, например, API 

Яндекс Карт); веб-ресурс с публикацией и описанием туристических мест 

родного края (живописные места, озера, реки, горы); ресурс для публикации 

данных о спортивных матчах и др. 

Закрепление теоретического материала курса проводится в виде 

практических работ, в том числе и создания единого проекта группы 
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учащихся, который позволяет оценить знания, полученные в результате 

изучения курса в целом, а также сформировать «гибкие» навыки. 

Таким образом, включение в процесс обучения курса «Основы веб-

программирования» способствует развитию активной самостоятельной 

личности, умеющей свободно ориентироваться в окружающем ее 

информационном пространстве и применять современные информационные 

технологии в своей профессиональной деятельности. 

Для курса «Основы веб-программирования» разработано тематическое 

планирование (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Тематическое планирование курса «Основы веб-программирования» 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов Изучаемые понятия 

Лекция Практика  

1 Введение (1 час) 1   

2 Основы HTML (8 часов)  

2.1 Элементы 

документа. 

Метаданные 

документа. 

0,5 0,5 Метаданные документа и секционные 

элементы: <html>, <head>, <body>, 

<title>, <meta>. 

2.2 Форматирование 

текста. Элементы 

группировки 

0,5 0,5 Элементы для встраивания видео, аудио, 

pdf-документы и т.п. как из внутренних, 

так и внешних источников — 

приложений или сайтов: <p>, <hr>, 

<pre>, <ol>, <ul>, <li>, <dl>, <dt>, <div>. 

2.3 Ссылки 0,5 0,5 Ссылки на внешние ресурсы и 

гиперссылки: <a>. 

2.4 Работа с  HTML-

таблицами 

1 1 Создание таблицы, группировка строк и 

столбцов, атрибуты элементов таблицы:  

<table>, <tr> <th>, <td>,  атрибуты 

colspan и rowspan. 

2.5 Создание  

HTML-форм 

1 1 Создание компонентом веб-страницы с 

элементами управления, такими как 

текстовые поля, кнопки, флажки, 

диапазон или поле выбора цвета: 

<form>, <input>, <button>, <select>, 

<textarea>. 

2.6 Выполнение 

проектного 

задания 

 1 Создание интерфейса страницы 
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Продолжение таблицы 1 

 

 

 

 

 

 

3 Основы CSS (6 часов)  

3.1 Основы CSS 1 1 Схемы позиционирования блока, 

смещение блока, обтекание, управление 

потоком ряда с плавающими 

элементами: <link>, padding, border, 

margin, id, float, position, top, right, 

bottom, left, float, clear. 

3.2 Свойства css для 

работы с текстом 

1 1 Преобразование текста, обработка 

пробелов и переносы строк, настройка 

табуляции, границы слов, выравнивание 

строк, базовые свойства css-шрифтов: 

font-family, text-transform, text-align, font-

style, font-size. 

3.3 Выполнение 

проектного 

задания 

 2 Стилизация страницы 

4 Основы РНР (12 часов)  

4.1 Синтаксис языка 

РНР 

1 1 Разделитель, имена переменных, типы и 

значения переменных, преобразование 

строк, массивы, бинарные операции: 

<?php echo ?>, include, require. 

4.2 Алгоритмические 

конструкции в 

РНР 

1 1 Следование, ветвление, циклы: if, while, 

foreach, break. 

4.3 Обработка 

данных форм 

1 1 Передача информации от пользователя к 

информационный системе, текстовые 

поля, поля для заполнения паролей, 

прикрепление файлов и прочее: 

<form></form>, <input>, 

<select></select>, <textarea></textarea>. 

4.4 Сессии и cookie в 

РНР 

1 1 Отслеживание и запоминание действий 

пользователей при взаимодействии с 

сайтом: session_start(), unset, 

session_destroy(), 

session_set_cookie_params. 
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Продолжение таблицы 1 

 

Разработанный курс будет способствовать более успешному вхождению 

обучающегося в профессиональную деятельность, что особенно важно для 

старшеклассников. В дальнейшем планируется апробация на базе 

МАОУ «Гимназии №23» г. Троицка на группе учащихся 11 класса, состоящей 

в основном из тех, кто выбрал информатику в качестве дополнительного 

предмета для сдачи ЕГЭ. Работая в группе, у учащихся будет поддерживаться 

положительная мотивация, обеспечиваться личностный рост способностей 

учащегося, формирование у него стремления к самореализации, что в итоге и 

обеспечит формирование «гибких» навыков. Таким образом, каждый 

учащийся будет активно работать, следовательно, будет осуществляться 

развитие личности, которое является ключевой задачей курса. 
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4.6 Выполнение 
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задания  

 2 Создание динамической страницы 

посредством РНР 

5 Создание и защита проектов (5 часов)  
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РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

И СКЛОННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 

Федоренко Анастасия Евгеньевна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы индивидуального 

формирования учащегося, а также развитие его готовности к предстоящей 

профессиональной деятельности. Это основывается на том, что 

непосредственно в процессе изначального «освоения» специальности, 

который как раз и приходится на период обучения в институте, 

осуществляется процесс самоопределения юного студента в жизни, 

образовывается и создается его жизненная и мировоззренческая позиции, 

осваиваются индивидуализированные методы и приемы деятельности, 

поведения и общения. Выявлены психодиагностические методики, 

позволяющие узнать и оценить склонности и способности студентов 

бакалавров КубГУ. 

Ключевые слова: индивидуальные способности, личностное развитие, 

психодиагностические методики, личность, требования к выпускникам. 

 

DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL ABILITIES AND APTITUDES 

OF STUDENTS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM 

 

Fedorenko Anastasia Evgenievna 

 

Abstract: the article deals with the problems of individual formation of the 

student, as well as the development of his readiness for the upcoming professional 

activity. This is based on the fact that directly in the process of the initial 

"mastering" of the specialty, which just falls during the period of study at the 

institute, the process of self-determination of a young student in life is carried out, 

his life and worldview positions are formed and created, individualized methods 

and techniques of activity, behavior and communication are mastered. 
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Psychodiagnostic methods have been identified that allow to find out and evaluate 

the inclinations and abilities of undergraduate students of KubSU. 

Key words: individual abilities, personal development, psychodiagnostic 

techniques, personality, requirements for graduates. 

 

С развитием социума появляются новые запросы к индивидуальным 

качествам выпускников высших учебных заведений. К этому относится 

способность к самостоятельному конструктивному выбору в разных 

ситуациях, мыслительная гибкость, правильная ориентированность, а также 

самореализованность в различных социальных сферах. Важно обладать 

ключевыми компетенциями, уметь действовать в меняющихся финансовых, 

социальных, культурных обстоятельствах, уходя за рамки формального 

образования. 

В процессе индивидуального развития при овладении 

профессиональной деятельности, личности свойственны 

психофизиологические перемены. Профессиональное становление студента 

включает в себя накопленные конкретные знания, определенные умения и 

навыки, методы практической работы и их непрерывное модернизирование. 

Процессу индивидуального развития в системе профессионального 

образования присущи психофизиологические перемены, происходящие в 

личности при овладении профессиональной деятельностью. 

Профессиональное формирование студента содержит в себе накопление 

конкретных знаний, освоение умениями и навыками, определенными 

методами практической работы и их непрерывное модернизирование.  

Важно сделать акцент в педагогическом процессе на подготовку 

перспективного специалиста, как творческой и самоактулизирующейся 

личности. Для этого необходимо формирование в нем индивидуальных 

способностей и возможностей, которые он сможет показать во время 

обучения в университете. 

Развитие личности студента происходит по разным причинам, но все 

они в дальнейшем приводят к качественным изменениям в его способностях. 

Он приобретает качества и свойства, соответствующие модели выпускника 

высшего образовательного учреждения. 

Как происходит процесс развития индивидуальных способностей? 

Студент изучает детально содержание будущей профессии, знакомится с 

возникающими задачами и проблемами, а также учится их решать. Он 
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осваивает современные технологии, средства и методы, которые будут ему 

помогать в дальнейшей профессиональной деятельности. Учится презентовать 

себя и свои навыки, самоопределяться и самоутверждаться в своей 

деятельности. Для этого программа развития включает в себя формирование 

коммуникативности, навыков командной работы, а также проектных 

компетенций. 

Чтобы правильно выявить склонности и способности студентов можно 

использовать такие методики как: 

1. Е.А. Климов и Л.Б. Шнейдер «Личный профессиональный план»; 

2. Опросник профессиональной идентичности студентов – будущих 

психологов (авторская разработка У. С. Родыгиной); 

3. Тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) 

Д.А. Леонтьева; 

4. тест Куна «Кто я?». 

Каждая из этих методик по-своему актуальна и индивидуальна в 

процессе исследования. Получив все данные, можно провести анализ и 

понять, как помочь каждому студенту раскрыть свои индивидуальные 

способности в той сфере знаний, которая ему близка.  

Нужно отметить важность стабильной психологической атмосферы для 

развития индивидуальных способностей во время обучения. Заниматься 

необходимо в дружелюбной обстановке при соблюдении определѐнных 

требований. 

Организованная и систематизированная исследовательская работа 

студентов оказывает огромное значение для развития индивидуальных 

способностей. Учебно-исследовательская деятельность формирует новые 

знания и дает возможность решить значимые для студента исследовательские 

задачи. 

Студенту необходима помощь преподавателя для желания развивать 

свои индивидуальные способности, который их заметит и поможет раскрыть и 

использовать в разных сферах деятельности. Исследовательскую деятельность 

студентов развивают как в аудиторной, так и во вне аудиторной деятельности. 

Самостоятельное решение проблемных задач, поставленных студентом - 

является основой исследовательской работы в аудитории. Вне занятий 

студенты могут проводить исследовательскую работу, которая заключается в 

самостоятельных заданиях исследовательского характера по различным 

предметам. Исследовательские самостоятельные задания должны быть 
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снабжены четкими, понятными и логическими инструкциями по выполнению 

заданий следующими словами: «Исследуй…., определи…, понаблюдай…, 

изучи и сравни…, сделай вывод…, опиши увиденное…, сопоставь и 

проанализируй...». Все это помогает студенту накопить опыт, который он 

сможет использовать в различных творческих заданиях как групповых, так и 

индивидуальных. Индивидуальная форма учит правильно ставить конкретную 

задачу, выбрать способ решения, используя свой опыт. Групповая форма учит 

высказывать, обосновывать и согласовывать свою точку зрения с 

окружающими, а также слушать и анализировать мнение других участников. 

Это важно для выявления правильного решения поставленной задачи. 

Учитывая выше сказанное, можно сделать вывод, что на эффективность 

развития студента оказывает большое влияние характер его взаимоотношения 

с преподавателем. Для гармоничного развития способностей студента во всех 

видах деятельности важно выполнение следующих условий: 

- наличие сформированного интереса к выполнению творческих 

заданий; 

- реализация индивидуальных заданий как важнейший компонент не 

только аудиторной, но и вне аудиторной деятельности студента;  

- личная работа должна разворачиваться во взаимодействии студентов 

друг с другом, проживаться ими в зависимости от конкретных условий в 

интересных игровых и событийных ситуациях. 
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METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR TEACHING 

THE TOPIC "NUMBER SYSTEMS" WITH THE USE OF PROBLEM-

BASED LEARNING IN THE COMPUTER SCIENCE COURSE 

OF THE 8TH GRADE OF PRIMARY SCHOOL  

 

Alekseenko Valeria Evgenievna 

 

Abstract: the article is devoted to the development methodological 

recommendations for teaching the topic of "number systems" with the use of 

problem-based learning in the 8th grade computer science course from the point of 

view of consecrating the topic of "Number systems". 

Key words: Number systems, problem-based learning, methodical manual. 

 

Изучение курса информатика и ИКТ в основной школе является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту, реализация любого 

образовательного курса возможна как на базовом, так и на углубленном 

уровне. Курс информатики основной школы при этом не стал исключением. 

Нами уже были рассмотрены методические пособия по теме «Системы 

счисления» А. В. Евлампьева и Е. И. Пономаревой [1] и выявлены следующие 
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недостатки: авторы предлагают методику обучения теме без использования 

современных технологий, развивающих самостоятельность учащихся в 

обучении; недостаточное количество практического материала для 

закрепления темы, отсутствие групповой формы работы. Восполнить 

недостаток можно с помощью изменения методического подхода, применив 

технологию проблемного обучения. 

С методической точки зрения бывает очень эффективным прием, когда 

учитель подводит учеников к самостоятельному, пусть маленькому, 

открытию. В контексте изучения темы «Системы счисления» с позиции 

ФГОС ООО [2] желательно, чтобы ученики сами подошли к формулировке 

различия между позиционным и непозиционным принципом записи чисел, 

переводу чисел в различные системы счисления, выполнению действий с 

этими числами. 

Проблемное обучение характеризуется следующими отличительными 

особенностями: 

 создание проблемных ситуаций под руководством учителя; 

 активную деятельность учащихся по разрешению затруднительной 

ситуации. 

В результате разрешения проблемной ситуации происходит творческое 

овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. Сущность проблемного обучения заключается в 

том, что преподаватель предлагает учащимся задачу или вопрос, на который 

они не знают ответа, но они обладают базовыми знаниями или способностями 

для самостоятельного поиска. Такие проблемные ситуации должны быть 

понятны по возрасту обучающихся, должны соответствовать их опыту и 

основаны на реальном материале. 

К созданию проблемной ситуации выдвигаются следующие требования: 

 проблема должна быть разумно сформулирована, чтобы учащиеся 

понимали, о чем идет речь; 

 проблема должна быть посильной для большинства учеников, в 

противном случае преподавателю придется потрать большое количество 

времени на пояснения, либо решать задачу самому; 

 решение проблемной ситуации должно быть максимально 

направлено на самостоятельность и творческую деятельность; 
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 проблемная ситуация должна базироваться на основных 

дидактических принципах обучения (научности, систематичности и т.д.). 

Решение любой проблемы начинается с ее правильной и четкой 

формулировки. Процесс формулировки проблемы означает, что ученик уже 

понимает возникшую перед ним задачу и в известной мере видит, 

«нащупывает» пути ее решения. «Сформулировать, в чем вопрос, – говорит 

С.Л. Рубинштейн, – значит уже подняться до известного понимания, а понять 

задачу или проблему – значит если не разрешить ее, то по крайней мере найти 

путь, т. е. метод, для ее разрешения» [3]. 

Этапы применения проблемной технологии:  

а) создание проблемной ситуации; 

б) постановка проблемы; 

в) выдвижение предположения и обоснование гипотезы; 

г) доказательство гипотезы и решение проблемы; 

д) проверка решения. 

Технология проблемного обучения может активно использоваться на 

уроках информатики при изучении темы «Системы счисления».  

Обзорно рассмотрев технологию проблемного обучения, мы можем 

применить ее к конкретным конспектам уроков методического пособия.  

Например, при изучении темы «Восьмеричная система счисления». Так 

как прошлая тема «Двоичная система счисления» уже пройдена, то можно 

провести параллель с ранее изученным материалом, основываясь на этом, 

предоставить учащимся самостоятельно перевести целое число из десятичной 

системы счисления в восьмеричную систему счисления с помощью 

развернутой формы записи числа в десятичной и двоичной системах 

счисления. 

На уроке открытия новых знаний, на этапе актуализации предложить 

учащимся вспомнить принцип записи числа в виде суммы разрядных 

слагаемых сначала в десятичной системе счисления, затем в двоичной системе 

счисления для проведения аналогии при записи числа в восьмеричной системе 

счисления.  

На этапе создания проблемной ситуации целесообразно дать задание на 

перевод числа из десятичной системы счисления в восьмеричную. При 

постановке проблемы, учащиеся сообщают, что им недостаточно знаний для 

того, чтобы перевести число. Тогда учитель предлагает записать число 

десятичной системы счисления в развернутой форме, при этом делая акцент 
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на цифрах, которые используются в десятичной системе счисления. Проведя 

аналогию, учащиеся уже смогут записать число восьмеричной системы 

счисления в развернутой форме, а после вычислить значение в десятичной 

системе счисления. 

На основании навыка перевода числа из десятичной системы счисления 

в двоичную, ученики с помощью педагога выдвигают гипотезу о схожести 

метода. На основании выдвинутой гипотезы проводят доказательство, 

возвращаются к исходной проблеме, поставленной учителем в начале урока. 

Проверяя правильность выполненного задания, учитель с учащимися 

приходят к разрешению проблемной ситуации. 

Таким образом, проблемное обучение положительно влияет на 

самостоятельность разрешения сложных ситуаций на основании ранее 

пройденного материала. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации 

специальной психолого-педагогической деятельности по формированию 

способности к умозаключениям у детей дошкольного возраста. Представлено 

содержание программы формирования этой способности у дошкольников с 

нарушениями речи, приведены данные об итогах апробации реализованных в 

ходе апробации психолого-педагогических условий формирования 

способности к умозаключениям у детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями речи.  

Ключевые слова: логические операции, логическое мышление 

дошкольников, способность к умозаключениям, старшие дошкольники с 
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Abstract: the article deals with the organization of special psychological and 

pedagogical activities for the formation of the ability to make conclusions in 

preschool children. The content of the program for the formation of this ability in 

preschoolers with speech disorders is presented, data on the results of the 

approbation of the psychological and pedagogical conditions for the formation of 
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the ability to make conclusions in older preschool children with speech disorders 

are presented. 

Key words: logical operations, logical thinking of preschoolers, the ability to 

make conclusions, older preschoolers with speech disorders. 

 

Одной из важнейших задач дошкольного образования на этапе 

предшкольной подготовки является формирование элементов логического 

мышления. Решение этой задачи будет эффективным в случае создания 

определенных условий и применения целесообразных методов и технологий 

работы с детьми. Анализ научных данных и опыта практической работы 

показывает, что формирование логического мышления у детей дошкольного 

возраста осуществляется с учетом конкретных факторов и посредством 

применения различных методов и форм психолого-педагогической 

деятельности. 

Одним из условий успешного развития мышления является умение 

формулировать вопросы. И в этом процессе важнейшую роль играет 

взрослый. Как известно, на ступенях среднего и старшего дошкольного 

возраста у детей ярко выражена познавательная активность в форме вопросов. 

Это возникающее умение формулировать и вопрошать, искать ответ имеет 

существенное значение для формирования способности к умозаключениям у 

детей и во многом находится в зависимости от позиции взрослого. 

С.С. Суходулова указывает, что отношение взрослого к детским вопросам 

предопределяет во многом дальнейшее развитие мышления [1, с. 75]. Автор 

советует, отвечая на них, предоставить ребенку возможность с помощью 

сверстников, взрослого или самостоятельно найти требуемый ответ, а не 

торопиться давать знания в готовом виде. Именно такое поведение взрослого 

обеспечивает основу для активизации умения дошкольника самостоятельно 

думать, рассуждать, пробовать найти ответ и разрешить интересующий 

вопрос. Одновременно такая позиция взрослого способствует формированию 

пытливости ума, самостоятельности мышления. Проводя анализ и обдумывая 

полученный самостоятельно опыт, дошкольник научается находить аналогии 

знакомого с незнакомым, приходя к своеобразным умозаключениям.  

З.М. Истомина обращает внимание на использование в работе 

различных вариантов моделей и схем. Так, с их помощью ребенок может 

использовать в материальном плане логические, пространственные, 

математические и даже временные отношения [2]. Для отображения 
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взаимосвязей этих отношений ребенок пользуется помощью условно-

символических изображений и простыми графическими схемами. Большую 

результативность показывают наглядные модели, отражающие и 

воспроизводящие существенные связи и отношения предметов и событий. 

Они представляют собой важнейшее средство формирования способностей 

ребенка и являются главным условием формирования внутреннего, 

идеального плана мыслительной деятельности. 

К.Р. Вагнер определяет требования, которым должна отвечать модель 

для использования ее в качестве наглядно-практического средства познания, и 

назвал условия эффективного ее применения [3]:  

а) модель должна отражать основные свойства и отношения, которые 

выбраны для объекта познания; иметь структуру и основные признаки 

изучаемого предмета или объекта; 

б) ярко и отчѐтливо нести в себе и показывать свойства и отношения, 

которые могут быть исследованы с еѐ помощью; 

в) быть легкой для восприятия и доступной для осуществления 

действия с ней; 

г) при проведении экспериментов и опытов с моделью нужно создать 

определенную атмосферу, подразумевающую свободу творчества; должна 

быть предоставлена индивидуальная модель для каждого ребенка. 

д) должны создаваться ситуации, стимулирующие необходимость 

конструирования модели. 

Если в отношении дошкольников с нормативным развитием имеется 

достаточно исследований, посвященных апробации различных методов 

формирования логического мышления, то касательно детей с нарушениями 

речи этот вопрос остается остроактуальным.   

Исследования познавательной деятельности, осуществленные под 

началом Р.Е. Левиной, доказали, что у дошкольников с речевыми 

нарушениями проблемы в развитии мыслительных и прочих познавательных 

процессов можно рассматривать как вторичную задержку развития психики. 

Именно в этой связи коррекционное обучение детей данной категории связано 

с трудностями формирования основных мыслительных операций. Без 

специального обучения им будет сложно перейти на более высокую ступень 

образования, они не смогут успешно социализироваться и включиться в 

систему школьных отношений (тем более, если это будет инклюзивное 

обучение). 



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ НОВОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

140 
МЦНП «Новая наука» 

Выполненные исследования опираются преимущественно на игровые 

методы в развитии мыслительных операций. К примеру, Н.В. Бурцева, 

опираясь на игру, как ведущий вид деятельности детей старшего дошкольного 

возраста, предлагает организацию коррекционного/ абилитационного/ 

реабилитационного обучения напрямую связать с игровыми технологиями [4]. 

С точки зрения автора, выбор игровых технологий и всех дидактических игр 

необходимо направлять на формирование компонентов словесно-логического 

мышления, при этом следует учитывать психологические, возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся с тяжелыми нарушениями 

развития. Н.В. Бурцева предлагает игровую деятельность реализовывать в 

системе формирования разных логических операций – дети обучаются 

сравнивать, устанавливать аналогии, обобщать и противопоставлять явления и 

объекты окружающей действительности, классифицировать и 

систематизировать их, при этом формулируя разного типа суждения, 

умозаключения и выводы.  

Актуальность проблемы выявления психолого-педагогических условий 

формирования способности к умозаключениям у дошкольников с 

нарушениями речи стала толчком к созданию и проведению специального 

комплекса коррекционно-развивающей деятельности. В основу положены 

фундаментальные положения общей, возрастной и педагогической 

психологии [5]:  

1) положение культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, 

исходя из которого, ситуацию психокоррекции личности можно 

рассматривать в качестве опыта реальной жизнедеятельности; 

2) положение, разработанное в теоретической концепции 

В. И. Мясищева, согласно которому личность является продуктом системы 

значимых отношений, поэтому эффективная коррекция немыслима без 

включения в коррекционный процесс и самого ребенка, и его окружения; 

3) положение теории деятельности А. H. Леонтьева, состоящее в том, 

что позитивно влиять на процесс развития – значит, управлять ведущей 

деятельностью, в данном случае – воздействовать на деятельность по 

воспитанию детей посредством игры как ведущей деятельности дошкольника; 

4) положение Д. Б. Эльконина о том, что коррекционный потенциал 

игры заключается в практике новых социальных отношений, в которые 

включается человек в процессе специально организованных групповых 

занятий. 



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ НОВОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

141 
МЦНП «Новая наука» 

Наряду с этим мы опирались на три важных принципа, обозначенных 

Г. В. Бурменской, О. А. Карабановой, А. Г. Лидерсом, которые определяют 

стратегию коррекционной работы: принцип «нормативности» развития, 

принцип «коррекции сверху вниз», принцип системности развития 

психической деятельности.  

Исходя из анализа подходов, примененных учеными в формировании 

способности к умозаключениям у детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями речи, мы сформулировали следующие условия, которые легли в 

основу коррекционно-развивающей программы: 

1) организация педагогом обучающей деятельности, базирующейся на 

применении вопросно-ответной формы взаимодействия, предполагающей 

актуализацию у детей способности к развернутому рассуждению; 

2) поэтапность в формировании способности к умозаключениям, 

выступающая в движении от формулирования умозаключения на основе 

практического действия в отношении конкретных предметов, к 

умозаключениям, формулируемым на основе действия с замещающими 

объектами (модели, знаки, символы), и далее – к формулированию вывода в 

умственном плане. 

При разработке конкретного содержания программы эксперимента мы 

опирались на методические материалы, предложенные следующими 

авторами: П. А. Автушенко [1], Е. А. Алябьева [7], Р.Ф. Гатауллина [8], 

М.Н. Данилова [9], В. Е. Судакова [10]. 

Реализация программы осуществлялась в три этапа.  

1-й этап: подготовительный (16 занятий). Основная цель данного этапа 

состояла в создании у детей предпосылок формировании способности к 

умозаключениям. Данная цель отражена в следующих задачах: формирование 

представления о суждениях и их возможных значениях истинности; 

формирование умения определять, истинны, ложны или неопределенны 

конкретные суждения по наглядности и по представлению; развитие умения 

изображать ситуацию по суждению с заданным значением истинности. 

Были использованы такие методы, как беседа, моделирование 

коммуникативных ситуаций, решение проблемных ситуаций, словесные, 

дидактические игры: «Как не бывает?», «Собери бусины», «Какой герой? 

Покажи». Приведем в качестве иллюстрации одну из игр – «Перепутанные 

предложения», в которой нужно было послушать предложение «Пальмы 

лежали подо львами», определить верно оно или нет, сделать верным. Задание 
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вызывало положительные эмоции, но и вызывало затруднения; дети не могли 

проследить пространственные отношения, требовались наводящие вопросы со 

стороны педагога; при составлении верного предложения дети часто забывали 

изначальный пример и не могли составить новое предложение 

самостоятельно. 

2-й этап: основной (24 занятия). Основная цель данного этапа состояла в 

углублении представлений об умозаключении, рассмотрении различных 

способов его построения, формирование умения доказывать свой ответ. 

В соответствии с целью решались следующие задачи: формирование 

представлений об общих и частных суждениях; раскрытие смысла слов «все», 

«некоторые», «ни один»; формирование представлений о причинах и 

следствиях, условных суждениях; выработка умения выражать причинно-

следственные отношения; раскрытие смысла слов «и», «или», «либо, либо»; 

развитие умения определять значение истинности конкретных 

соединительных и разделительных суждений по наглядности и по 

представлению, доказывать свой ответ. 

Для работы на этом этапе были использованы следующие методы: 

дидактическая игра, создание словесных ситуаций, требующих развернутого 

ответа, решение логических задач, беседа по проблемным вопросам, 

выстраивание серии сюжетных картинок в определенной последовательности 

в зависимости от сюжета, времени суток; объяснение нелогичных ситуаций в 

играх. Были использованы следующие дидактические игры: «Что 

произойдет?», «Цветные узоры», «Придумайте начало предложения» и т.п. на 

выявление причинно-следственных отношений между объектами. В процессе 

образовательной деятельности мы использовали образец построения 

рассуждения, план, отражающий его структуру, подсказку способов связи 

фраз и смысловых частей. При решении проблемных ситуаций учили детей 

логическим операциям на выдвижение гипотез, проверки их истинности, 

формировали умение отказаться от гипотезы, формулировать выводы и 

описывать увиденное. 

В игре «Цветные узоры», направленной на формирование 

представлений об общих и частных суждениях, раскрытие смысла слов «все», 

«некоторые», «ни один», детям предоставлялись листы с геометрическими 

фигурами. На них, исходя из заданного суждения, содержащего понятия 

«все», «некоторое», «ни один», нужно было закрасить определенные фигуры. 
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Например, давалось задание найти геометрические фигуры (6 квадратов и 

3 овала), раскрасить желтым цветом некоторые квадраты. 

В процессе игры на начале этапа у детей возникало смешение в 

понятиях формы. Когда задание усложнилось и детям предоставлялась 

возможность самостоятельно рисовать геометрические фигуры, количество 

ошибок сначала возросло, однако затем сошло на нет, так как произошло 

практическое применение геометрических терминов. Дошкольником 

понравилось раскрашивать фигуры в разные цвета, а затем составлять 

суждения, сначала с помощью педагога, а затем – самостоятельно: «я 

закрасила три овала, все зеленые», «я закрасил четыре квадрата и ни одного 

треугольника», «я покрасила пять кругов, некоторые розовые, а некоторые 

голубые». 

3-й этап: заключительный (8 занятий). Основную цель данного этапа 

составило знакомство с соединительными и разделительными 

умозаключениями, формирование умения формулировать умозаключения в 

работе с величинами, закрепление у детей способности формулировать 

собственные умозаключения. 

В ходе этого этапа у детей формировали умения составлять истинные 

соединительные и разделительные умозаключения по наглядности и по 

представлению; представления о свойствах отношений; закрепляли умения 

строить правильные умозаключения на основании свойств отношений; 

формировали умение решать логические задачи об отношении между двумя 

величинами, если известны их отношения с третьей величиной, представления 

об индуктивных умозаключения и умозаключениях по аналогии. 

Для работы были использованы следующие приемы и методы: 

классификация предметов, изображенных на картинках по родам и видам; 

отгадывание загадок с опорой на картинку, составление и продолжение 

предложений по просьбе педагога, решение логических ситуаций, участие в 

дидактических играх. 

На этом этапе использовались игры «Друзья И и ИЛИ», «Докажи, что», 

«Закончи предложение», «Кто кого». Большой отклик вызвала игра «Докажи, 

что». Дошкольникам предлагалось суждение, которое нужно или доказать, 

или опровергнуть. Проиллюстрируем примером: детям предлагалось доказать, 

что красная ваза, самая большая; при этом каждую вазу необходимо было 

сравнивать с красной по длине, проверить, что данное отношение 

выполняется для каждой вазы. Детям очень понравилось сравнивать, 
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накладывать карточки, карандаши и игрушки друг на друга, взвешивать 

предметы в руках и доказывать, что именно этот предмет больше, так как он 

выше, чем все остальные. 

По завершении апробации коррекционно-развивающей программы был 

проведен повторный срез. Эффективность проведенной нами работы была 

статистически доказана посредством Т-критерия Вилкоксона, показавшего 

статистически значимую интенсивность позитивного сдвига в 

экспериментальной группе.    

Исходя из анализа полученных результатов констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента, мы видим, что наблюдаются 

существенные позитивные изменения у детей с нарушениями речи: 

 снизился процент детей (с 40% до 0%), имеющих низкий уровень 

способности к установлению связи между изображениями по аналогии и 

способности формулировать обоснование этой связи; возросла 

представленность высокого уровня этой способности – с 20% до 60% за счет 

перемещения соответствующего числа дошкольников со среднего уровня; 

 возросли возможности детей в способности к обобщению, в умении 

составлять связный рассказ с соблюдением логической цепочки событий –

60% дошкольников справились с соответствующими заданиями на высоком 

уровне, который ранее не был выявлен; не осталось детей на низком уровне; 

 увеличилось количество детей, показавших высокий уровень умения 

классифицировать фигуры, опираясь на выделенные сходства (с 0% до 47%); 

все дошкольники, ранее демонстрировавшие низкий уровень, переместились 

на более высокие уровни – средний и высокий; 

 уменьшилось число детей, имеющих низкий уровень способности к 

обобщению, умения составления связного рассказа с соблюдением логической 

цепочки событий – с 34% до 0%, соответственно, возросло количество 

испытуемых с высоким уровнем – с 13% до 73%; 

Итак, результаты количественного и качественного анализа, а также 

статистическая обработка данных дает возможность говорить об 

эффективности разработанной нами программы, направленной на 

формирование способности к умозаключениям у детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями речи при организация педагогом обучающей 

деятельности, базирующейся на применении вопросно-ответной формы 

взаимодействия, предполагающей актуализацию у детей способности к 

развернутому рассуждению; соблюдения поэтапности в формировании 
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способности к умозаключениям, выступающей в движении от 

формулирования умозаключения на основе практического действия к 

конкретным предметам, к умозаключениям, формулируемым на основе 

замещающими объектами (модели, знаки, символы), и далее – к 

формулированию вывода в умственном плане. 
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Аннотация. В данной статье обосновывается актуальность развития 

связной речи в дошкольном возрасте; обозначены показатели развития 

связной речи; описана методика поэтапного использования мнемотехнических 

средств для развития связной речи у детей старшего дошкольного возраста на 

основе применения мнемосхем и мнемотаблиц. 

Ключевые слова: развитие связной речи, мнемотехника, дети 

дошкольного возраста. 

 

THE USE OF MNEMONICS FOR THE DEVELOPMENT 

OF COHERENT SPEECH IN PRESCHOOL CHILDREN 

 

Stateeva Tatiana Borisovna 

Elvira Avksentievna Baranova 

 

Abstract: This article substantiates the relevance of the development of 

coherent speech in preschool age; the indicators of the development of coherent 

speech are indicated; the methodology of the phased use of mnemotechnical means 

for the development of coherent speech in older preschool children based on the use 

of mnemonic circuits and mnemotables is described. 

Key words: development of coherent speech, mnemonics, preschool 

children. 

 

На сегодня насущной проблемой является развитие речи у 

подрастающего поколения, у современных представителей которого 

наблюдается сниженный уровень речевой культуры, замена «живого» 
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общения на общение посредством гаджетов. Дети все чаще используют 

примитивные слова, слова-паразиты, слова-сленги, что содержательно 

обедняет непосредственное общение. Эти обстоятельства убеждают в 

необходимости развития у современных детей логически и грамматически 

стройной связной речи. 

Наиболее благоприятным в плане развития речи в целом, а также 

связной речи, является дошкольный возраст, в котором происходит 

интенсивное овладение устной речью. Полноценное освоение различных 

форм устной речи содержит в себе значительный потенциал для 

формирования связной речи, в которой представлено целостное по смыслу 

высказывание. 

Развитие связной речи у детей дошкольного возраста и факторы ее 

стимуляции изучались многими учеными, к примеру, такими, как 

В. В. Гербова, В. П. Глухов, Н. М. Крылова, А. А. Леонтьев, В. И. Логинова, 

Г. М. Лямина, О. А. Нечаева, Е. И. Радина, А. В. Текучева, Л. П. Якубинский и 

др. По определению С. Л. Рубинштейна, связной является такая речь, которая 

может быть понята на основе ее собственного предметного содержания [1]. 

Основная линия развития речи, отмечает автор, состоит в том, что ребенок 

движется от овладения ситуативной речью к освоению связной контекстной 

речью, при этом эта форма речи не надстраивается над ситуативной, а 

сосуществует с ней, и ребенок может употреблять ту или иную форму речи в 

зависимости от содержания и функции общения с окружающими. 

В старшем дошкольном возрасте связная речь должна отвечать 

определенным требованиям в соответствии показателями, приписанными 

О. С. Ушаковой и Е. М. Струниной [2]: содержательность повествования, 

композиция высказывания, грамматическая правильность построения 

предложений, разнообразие способов связи между отдельными 

предложениями, разнообразие лексических средств, звуковое оформление 

высказывания.  

Достижение такого уровня развития связной речи возможно лишь при 

условии организации специальной педагогической деятельности. Поэтому 

необходимо, в частности, в условиях образовательного учреждения, 

использовать разнообразные методы и приемы стимуляции развития такой 

речи. В спектре применяемых методов крайне малораспространенной 

является мнемотехника, т.е. совокупность правил и приемов, облегчающих 

процесс запоминания какой-либо информации, в том числе вербальной. 
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Мнемотические схемы могут служить своеобразным визуальным 

планом для создания связных высказываний, помогают в построении рассказа, 

в установлении его логической последовательности, в лексико-

грамматической наполняемости рассказа. Преимущество метода заключается 

в том, что при применении в целях обучению связному рассказыванию 

одновременно эффективно у дошкольников развиваются образное и 

творческое воображение, креативность, внимание, навыки рисования и даже 

мелкая моторика.   

Как отмечают Н. Владиславова и А. Грибанов, язык мозга – это язык 

образов [3]. В связи с этим становится понятным, почему мнемотехника 

подразумевает использование картинок. Для дошкольника является важным 

применение ярких и увлекательных картинок, поскольку в этом возрасте 

господствующим является наглядно-образное мышление и преобладает 

зрительная память, поэтому дети лучше запоминают то, что их визуально 

привлекает. Различные стихотворения, сказки, рассказы, и даже песни 

кодируются изображениями или символами, после чего рассказывается сама 

история.  

Как любой процесс, мнемотехника строится от простого к сложному. 

Обучение связной речи начинается с использования простейших 

мнемоквадратов, далее последовательность работы включает переход к 

мнемодорожкам, и позже – к мнемотаблицам.  

На начальном уровне упражнения осваиваются с использованием 

мнемонических квадратов. Такие задачи наиболее актуальны для детей 

младшего дошкольного возраста. Ребенку показывают образ, обозначающий 

предмет, животное, профессию или природное явление. Задача состоит в том, 

чтобы правильно назвать то, что изображено на карте. После того, как ребенок 

начинает уверенно ориентироваться в зрительных образах и без ошибок 

формулировать то, что видел на картинах, педагог переходит ко второму 

этапу. 

Следующий этап мнемотехники составляет работа с использованием 

дорожки с образами – это таблицы различной длины, которые показывают 

последовательность слов для составления простых предложений. Определив 

название представленных в них предметов или явлений, ребенок сам 

формулирует фразу, логически соединяя понятия. Для начала рекомендуется 

4-5 изображений, по мере усложнения количество шаблонов на дорожке 

постепенно увеличивается. 
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Сложным этапом является работа с мнемоническими таблицами. 

Содержание мнемотаблицы представляет собой графическое или частично 

графическое изображение героев произведений, объектов или явлений 

природы, действий и др., в которой выделяются главные смысловые звенья 

сюжета рассказа. Главное при этом заключается в том, чтобы в условно-

наглядной схеме передать понятный детям сюжет. Для детей младшего и 

среднего дошкольного возраста Т.Б. Полянская предлагает использовать 

цветные мнемотаблицы, так как отдельные образы в памяти детей 

ассоциативно связаны с определенными признаками: лиса – рыжая, елка – 

зеленая и т.п. [4]. Мнемотаблицы представляют собой уже целые блоки 

изображений; в этом случае отдельный рисунок выступает как целая фраза, и 

ребенку нужно сочинить короткий рассказ из нескольких предложений. 

Мнемотаблицы особенно продуктивны при разучивании стихотворений. 

Суть заключается в том, что на каждое слово или маленькое словосочетание 

придумывается картинка и все стихотворение зарисовывается схематически. 

После этого ребенок по памяти, опираясь на графическое изображение, 

воспроизводит стихотворение целиком. На начальном этапе предъявляется 

готовый план-схема, а по мере обучения создаются условия для активного 

включения ребенка в процесс создания собственной схемы. 

В случае успешной создания истории на основе изображений задача 

становится более сложной – педагог предлагает детям изобразить для себя 

сказку с помощью рисунков, последовательно описывая этапы ее развития. 

Более сложный уровень применения мнемотехники – использование 

перекодирования информации, т.е. трансформации конкретных образов в 

символы. В дальнейшем пересказ / рассказывание может строиться с опорой 

на символы. 

Итак, формирование связной речи в дошкольном возрасте является 

важной задачей педагога. В этом процессе могут использоваться 

разнообразные методы, в том числе, мнемотехника, которая обеспечивает 

возможность обучения построению связного высказывания с помощью 

наглядных опор, что отвечает логике и возможностям развития детей этого 

возраста. 
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Аннотация. В статье обсуждается проблема старения населения и 

проистекающая отсюда другая проблема роста когнитивных расстройств в 

пожилом возрасте. Полученный вывод после обсуждения следующий: 

детерминантами когнитивных расстройств пожилых является не только 

возраст и наследственная предрасположенность, но и влияние различных 

факторов медицинского характера, последствием которых часто является 

органический синдром с сопутствием когнитивного расстройства. 

Ключевые слова. Когнитивные нарушения, пожилой возраст, головной 

мозг, деменция, органический синдром.  

  

COGNITIVE IMPAIRMENT OF PATIENTS WITH ORGANIC 

SYNDROME IN OLD AGE 

 

Baygildina Elvira Ildarovna 

Hoh Irina Rudolfovna 

 

Abstract. The article discusses the problem of population aging and the 

resulting other problem of the growth of cognitive disorders of the elderly. The 

resulting conclusion after discussion is as follows: the determinants of cognitive 

disorders of the elderly are not only age and hereditary predisposition, but also the 

influence of various medical factors, the consequence of which is often an organic 

syndrome with concomitant cognitive disorder.  
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В последние годы во всем мире констатируют рост продолжительности 

жизни населения, в том числе и в России. Увеличение количества пожилых 

людей соответственно, создает проблему увеличения количества когнитивных 

расстройств пациентов в возрасте старше 60 лет. 

Как пишут Турушева А.В., Богданова Т.А., Фролова Е.В., Логунов Д.Л., 

старение населения неразрывно связано с ростом распространенности 

когнитивных расстройств. По данным Американской академии неврологии, 

когнитивные расстройства, не достигающими стадии деменции, страдают 

6,7% пациентов в возрасте 60–64 лет, среди пациентов в возрасте 80–84 лет 

этот показатель вырастает до 25,2% [1].  

Старение мозга – комплексный физиологический процесс, 

сопровождающийся прогрессирующим снижением сенсорных, моторных и 

когнитивных функций. Между тем их длительная относительная сохранность 

может обеспечивать стабильное функционирование в пожилом возрасте, что 

применительно к когнитивным функциям определяется как «возрастная 

норма» [2]. 

В процессе старения инволюционные изменения головного мозга 

сопровождаются уменьшением объема мозга, его отдельных частей, 

содержания нейромедиаторов, снижением численности нейронов, дендритов, 

синапсов и рецепторов, а также уровня метаболизма и перфузии мозга. 

Появлению когнитивного дефицита способствуют курение, низкая 

интеллектуальная и двигательная активность, наследственная 

предрасположенность. Ряд заболеваний, в первую очередь артериальная 

гипертензия, атеросклероз, сахарный диабет, ожирение, также отрицательно 

влияют на возможность сохранения высших функций головного мозга [3]. 

Пожилые люди чаще являются клиентами общемедицинской практики, 

где происходит значительное накопление лиц с различными психическими 

расстройствами, в том числе с когнитивными нарушениями [4]. 

В основном, в зрелом возрасте признаками когнитивного снижения 

считаются, когда снижение скорости мыслительных процессов, концентрация 

внимания, качество оперативной памяти, беглость речи и возможность 

переключения с одной деятельности на другую.  
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Это обусловлено рядом структурных и функциональных изменений 

в корковых и подкорковых областях головного мозга, сопровождающихся 

снижением качества межполушарных взаимосвязей. 

При этом незначительные проявления когнитивного снижения без 

тенденции прогрессирования наблюдаются при нормальном старении. 

Когнитивный дефицит может быть следствием соматических заболеваний. 

На доклинической стадии деменции влияние соматогенных 

(микроциркуляторных, эндокринных и др.) изменений нивелируется за счет 

особого «когнитивного резерва», представляющего собой компенсаторное 

перераспределение функций между областями коры головного мозга, 

формирующееся на протяжении всей жизни [5]. 

Известно, что для развития когнитивного дефекта важное значение 

имеют совокупный объем ишемии мозговой ткани («критический объем 

поражения»), билатеральность процесса. Не менее важным фактором является 

топическая локализация ишемии в стратегически значимой зоне, повреждение 

ассоциативных межнейрональных путей. Существуют и дополнительные 

условия, способствующие возникновению когнитивного дефекта. Помимо 

нарушений церебрального кровотока, хотя это конечно же, не единственная 

причина нарастающих когнитивных расстройств, существуют такие, как 

болезнь Альцгеймера, Пика (лобно-височные деменции), деменция с тельцами 

Леви, паркинсонизм, последствия травматических повреждений мозга, 

алкогольная, наркотическая зависимость, интоксикации, дисметаболические 

расстройства, инфекционные, системные заболевания, которые имеют 

вероятную ведущую значимость изменений метаболизма в формировании 

когнитивных расстройств [6]. 

Когнитивные расстройства у больных артериальной гипертонией 

представляют синдром, обусловленный приобретенным органическим 

поражением головного мозга и характеризующийся нарушениями памяти и 

других когнитивных функций, включая речь, чтение, сложные 

целенаправленные действия, ориентировку, узнавание, абстрактное мышление 

[7]. 

Таким образом, детерминантами когнитивных расстройств пожилых 

является не только возраст 60+ и наследственная предрасположенность, но и 

влияние различных факторов медицинского характера. Такие заболевания 

пожилых как гипертония, Альцгеймера, паркинсонизм, последствия 

травматических повреждений мозга, алкогольная зависимость существенно 
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влияют на состояние метаболизма мозга, что естественно вызывает 

возникновения органического синдрома с сопутствием когнитивного 

расстройства. 
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Аннотация: в статье представлены проблемы развития социально-

коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста средствами 

игротерапии в условиях дошкольной образовательной организации. Описаны 

значение, особенности,  условия и функции развития коммуникативных 

навыков. Выделены психолого-педагогические условия развития социально-

коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста 

посредством игротерапии. 

Ключевые слова: социально-коммуникативные навыки, старший 

дошкольный возраст, игротерапия, коммуникативные компетенции, общение. 

 

DEVELOPMENT OF SOCIAL AND COMMUNICATIVE SKILLS 

OF OLDER PRESCHOOLERS BY MEANS OF GAME THERAPY 

 

Krasnykh Irina Sergeevna 

 

Abstract: the article presents the problems of the development of social and 

communicative skills of older preschool children by means of game therapy in the 

conditions of a preschool educational organization. The meaning, features, 

conditions and functions of the development of communication skills are described. 

The psychological and pedagogical conditions for the development of social and 

communicative skills in older preschool children through game therapy are 

highlighted. 
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По требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), одним из ведущих 

приоритетов является коммуникативная направленность воспитательно-

образовательного процесса, так как формирование личности, способной к 

организации межличностного взаимодействия, решению коммуникативных 

задач, обеспечивает успешную ее адаптацию в современном социокультурном 

пространстве. В связи с этим, одним из главных направлений развития детей 

выделяется образовательная деятельность - «социально-коммуникативное 

развитие», как образовательная область по формированию позитивной 

социализации детей. 

Изучением игровой деятельности дошкольников занимались различные 

исследователи: Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Эльконин Д.Б. При 

рассмотрении игры исследователи выделяли ее как форму общения 

(М.И. Лисина), как форму деятельности, в том числе как усвоение 

деятельности взрослых (Д.Б. Эльконин), как условие и проявление 

умственного развития (Ж. Пиаже). 

Изучив психолого-педагогическую литературу, мы сделали вывод о том, 

что исследователи видели в игре схожесть, что игра – это деятельность. 

А значит – вид человеческой активности. 

Наиболее близкое по-нашему мнению, определение данное 

Карабановой О.А. «Игра – это деятельность, представляющая всем ее 

участникам право свободного самовыражения [1, с. 17]. 

Игровая деятельность представляет большую значимость в усвоении 

своего собственного отношения к освоенным знаниям, приобретенным 

практическим навыкам взаимодействия с обществом [3, с. 800]. Внутренние 

правила игры позволяют детям приблизить ее к обстоятельствам реальной 

жизни и внести трудности в решение ситуации. Через игровые ситуации у 

детей закрепляются навыки социального поведения. Самостоятельный выход 

из конфликтной ситуации тренирует морально-нравственные качества, в том 

числе: терпимость, отзывчивость, взаимопомощь и др. [2, с. 145]. 

Игра способствует повышению способности к общению, установлению 

отношений и разрешению конфликтных ситуаций с помощью речи. 

У старших дошкольников познавательный мотив становится ведущим. Теперь 
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сложная и непонятная информация вызывает у дошкольника интерес. Дети 

делятся своими мыслями и впечатлениями, что является показателем 

социального взросления, формирования социально-ценностных ориентаций и 

смысла событий. 

Стремление к взаимодействию со сверстниками возникает в играх с 

правилами. Такая модель коммуникации помогает осознанию своих 

обязанностей, поступков и их последствий, становлению произвольного 

волевого поведения и является подготовкой к дальнейшей учебной 

деятельности. 

Коммуникация с ровесниками в этот возрастной период остается тесно 

связанной с различными видами деятельности в ДОО, но между тем, 

отмечаются ситуации общения вне образовательной деятельности. Так 

появляется желание к разностороннему общению, в процессе которого 

формируется связная и последовательная речь. Ребенок учится использовать 

слова сострадания, участия и сочувствия, старается заинтересовать и удержать 

внимание собеседника через интонацию, силу голоса, темп и ритм речи. 

Важно создавать условия психолого-педагогической работы через 

развитие и преобразование на самостоятельный уровень их выполнения. 

На практике же встречаются противоречия. Нормативно-правовые документы 

образовательных программ ДО выделяют коммуникативные умения как 

умения взаимодействия друг с другом и определяют как одно из 

приоритетных направлений. Педагоги считают, что ежедневное общение учит 

детей общению. Но ученые отмечают, что существует неблагоприятная 

тенденция, ведущая к обеднению словарного запаса и ограничению общения. 

Часто можно заметить несамостоятельность дошкольников в поиске решения 

простых конфликтных ситуаций. По этой причине, именно дошкольный 

возраст можно считать сензитивным для развития и построения 

межличностных отношений со взрослыми и сверстниками. 

Создание ситуаций из реальной жизни для анализа действий в 

различных сложившихся ситуациях и для опоры на свой собственный опыт. 

Поэтому мы рассматриваем игротерапию как компонент педагогического 

процесса для формирования ряда коммуникативных умений. 

Социально-коммуникативное развитие подразумевает под собой не 

только передачу информации, но также восприятие ее эмоционального и 

интеллектуального понимания людьми, в том числе, взаимодействие на 

разных уровнях. В коммуникации выделяются взаимосвязи социальных норм, 
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уточняются функции общения, проводится анализ способов и условий 

коммуникации, в процессе социализации выясняется роль личности.  

Следует отметить, что не всякая коммуникация приводит к 

положительному развитию личности дошкольника. Необходимость 

направленности на воспитание внимания к окружающим и сообщение важных 

культурных знаний о взаимодействии помогает освоить нравственные 

принципы и общепринятые нормы. [5, с. 96]. 

По определению М.И. Чистяковой, игровая терапия – это метод 

психотерапевтического воздействия на детей с использованием игры. 

[6, с. 81]. Цель использования игровой терапии – не менять и не переделывать 

ребенка, не учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать 

возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации при полном 

внимании и сопереживании взрослого.  

В описании различных методик, которые определяют это понятие, мы 

заметили сходство во мнении, что игра оказывает весьма значительное 

воздействие на развитие личности. Игра содействует формированию близких 

взаимоотношений в группе, избавляет от тревоги и снимает напряжение, 

повышает самооценку, дает возможность посмотреть на себя в разных 

ситуациях коммуникации, снимает опасность социально значимых 

последствий. 

Возникнув в первой половине XX века из психоанализа, игротерапия 

постепенно получила распространение в различных направлениях, находя 

теоретическое обоснование разнообразию своих методов. 

По мнению А.А. Осиповой, «игротерапия – это метод 

психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с использованием 

игры» [4, с. 321]. 

Выделяют три функции игротерапии, которые важны для успешной 

работы педагога с дошкольником в условиях ДОО: 

1. Диагностическая. Игротерапия способствует обнаружению 

особенностей личности ребенка, его отношений с окружающим миром. 

Спонтанное действие, заключающееся в основе игры, позволяет дошкольнику 

наиболее полно выразить себя. 

2. Обучающая функция заключается в том, что игротерапия позволяет 

в течение одного или нескольких занятий научиться перестраивать 

взаимоотношения, расширить его кругозор. Благодаря этому ребенку проще 

социализироваться в обществе. 
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3. Терапевтическая. Дошкольнику намного важнее сам процесс игры, а 

не ее результат. В итоге у ребенка не только развиваются, но и значительно 

укрепляются необходимые психические процессы, формируется адекватное 

реагирование на происходящее вокруг и толерантность. 

Особое значение для усвоения ребенком элементарных нравственных 

норм и развития его личности имеют отношения, возникающие в процессе 

игры. Именно здесь складываются и реально проявляются усвоенные нормы и 

правила поведения, которые составляют основу нравственного развития 

дошкольника, формируют умение общаться в коллективе сверстников. 

На основе проведенного анализа нами были выделены следующие 

психолого-педагогические условия, при соблюдении которых развитие 

социально-коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного 

возраста посредством игротерапии будет более эффективной: 

 игровая деятельность представляет большую значимость в усвоении 

своего собственного отношения к освоенным знаниям, приобретенным 

практическим навыкам взаимодействия с обществом. 

 через игровые ситуации у детей закрепляются навыки социального 

поведения. Самостоятельный выход из конфликтной ситуации тренирует 

морально-нравственные качества, в том числе: терпимость, отзывчивость, 

взаимопомощь и др.  

 игра воспитывает в детях контроль своего поведения, ограничение 

импульсивности и умение договариваться с партнерами. 

 не всякая коммуникация приводит к положительному развитию 

личности дошкольника. Необходимость направленности на воспитание 

внимания к окружающим и сообщение важных культурных знаний о 

взаимодействии помогает освоить нравственные принципы и общепринятые 

нормы. В целенаправленном развитии коммуникативных умений и навыков 

помогают различные виды игр. В овладении коммуникативными умениями 

детям помогает общение со сверстниками и взрослыми; 

 применение программы по формированию социально-

коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста, 

включающую комплексное и последовательное использование различных 

методов игротерапии. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты развития 

эмоциональной сферы детей, которые воспитываются в полных и неполных 

семьях. Описана важность развития эмоциональной сферы, выделено понятие 

депривации отцовского или материнского влияния. Также выявлен перечень 

эмоций, которые преобладают у детей в неполных семьях, и дана их сущность 

в сравнении с эмоциями у детей в полных семьях. Кроме того, в статье 

рассматривается воздействие недостаточно развитой эмоциональной сферы 

детей в неполных семьях на общее развитие их личности.  

Ключевые слова: эмоциональная сфера, неполная семья, личность, 

депривация, эмоции, тревожность.  

 

DEVELOPMENT OF THE EMOTIONAL SPHERE OF CHILDREN 

RAISED IN FULL AND INCOMPLETE FAMILIES 

 

Dolgova Elizaveta Maksimovna 

 

Abstract: this article discusses the main aspects of the development of the 

emotional sphere of children who are raised in full and incomplete families. The 

importance of developing the emotional sphere is described, and the concept of 

deprivation of paternal or maternal influence is highlighted. The list of emotions 

that prevail in children in single-parent families is also revealed, and their essence is 

given in comparison with the emotions in children in full families. In addition, the 

article examines the impact of an insufficiently developed emotional sphere of 

children in single-parent families on the overall development of their personality. 

Key words: emotional sphere, incomplete family, personality, deprivation, 

emotions, anxiety. 
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Эмоции человека являются многогранным и сложным явлением. Они 

непрерывно сопровождают жизнедеятельность человека и делают еѐ наиболее 

яркой. Эмоциональная сфера начинает закладываться ещѐ в старшем 

дошкольном возрасте и с того времени начинает оказывать значительное 

влияние на развитие личности человека. Данная сфера является одной из 

самых важных в общем развитии личности, поскольку именно она 

характеризует человека как уникального и понимающего.  

Однако существуют многочисленные факторы, при наличии которых 

своевременное и полноценное развитие эмоциональной сферы может не 

произойти. В том числе, это затрагивает ситуации, когда дети воспитываются 

в неполной семье в условиях депривации отцовского или материнского 

влияния.  

Депривация отцовского или материнского влияния представлена в виде 

полного лишения отца или матери, их длительное или временное отсутствие, а 

также холодное отношение родителя к ребенку [1, с. 38]. Воспитание без 

какого-либо родителя, несомненно, оставляет негативный след на развитие 

ребенка, в том числе, на эмоциональную сферу. Это определено тем, что 

каждый родитель играет в жизни ребенка существенную роль, и отсутствие 

одного из них отрицательным образом скажется как на девочке, так и на 

мальчике. Отец всегда воплощает авторитет и целостную ориентацию 

человека во внешней среде, а мать передает детям множество способностей к 

развитию своего внутреннего мира [2, с. 183]. Учитывая массовый характер 

такого явления, как неполная семья, крайне важно выяснить, имеет ли 

воспитание ребенка без одного родителя устойчивые и закономерные 

последствия для развития эмоциональной сферы ребенка.  

Прежде всего, стоит отметить, что семья для ребѐнка является наиболее 

безопасной и благоприятной средой, где он обучается многочисленным 

знаниям, поведению и другим способностям и возможностям. Разумеется, 

если семья является неполной, ребенок начинает испытывать некоторые 

трудности в приобщении к разным областям и сферам. По большей мере 

страдает именно эмоциональная среда, поскольку ребенок постоянно может 

испытывать негативные чувства.  

Среди детей, которые воспитываются в неполных семьях, можно 

выделить преобладание таких эмоций и чувств, как: 

 высокий уровень агрессии; 

 постоянное ощущение тревожности; 
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 отрицательное или безразличное отношение к тому родителю, 

которого у ребенка нет; 

 временное или длительное чувство апатии [3, с. 15]. 

Кроме того, все эмоциональные проявления ребенка могут быть 

неустойчивыми и постоянно меняться в зависимости от условий, в которых он 

находится.  

Важно указать, что эмоциональная неустойчивость детей, которые 

воспитываются в полных и неполных семьях, проявляется совершенно по-

разному. К примеру, такие неустойчивые эмоциональные проявления, как 

капризность, упрямство, плаксивость, обидчивость и нетерпеливость у детей, 

воспитывающихся в неполных семьях, проявляются наиболее часто, нежели у 

детей в полных семьях. Кроме того, дети в неполных семьях склонны к 

частым проявлениям неразумных действий, раздражительным и быстрым 

переходам недовольства с одного объекта на другой [4, с. 86]. Дети могут 

расплакаться или начать обижаться по совершенно любому и 

незначительному поводу. У детей из полных семей такие эмоциональные 

проявления возникают намного реже.  

Агрессивность детей, которые воспитываются в неполных семьях, также 

намного выше, нежели у детей в полных семьях. Так, например, у детей, 

воспитывающихся без отцов, присутствует как вербальная, так т физическая 

агрессия, которая в некоторых ситуациях может заканчиваться дракой. Дети 

из полных семей зачастую проявляют агрессию исключительно в виде 

словесных угроз. Это обусловлено тем, что дети без отцов буквально не 

ощущают себя защищѐнными и вследствие этого вынуждены стоять за себя 

любыми способами. Иначе говоря, дети, воспитывающиеся без отцов, 

предоставлены самим себе и не чувствуют должного уровня безопасности.  

Ощущение тревожности тоже проявляется у детей в неполных семьях 

чаще, чем в полных семьях. У таких детей зачастую можно наблюдать 

повышенную двигательную активность, а также физиологические признаки 

повышенной тревожности. Дети из полных семей практически не ощущают 

тревожности, поскольку чувствуют себя полностью защищенными.  

Дети, которые воспитываются в неполных семьях, имеют различное 

отношение к родителю, которого нет. Некоторые испытывают исключительно 

отрицательные эмоции по отношению к отцу или матери, которых нет в 

семье. Множество детей предпочитают иметь безразличное отношение к 

родителю. Во многом это определено тем, что ребенку проще пережить 
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потерю родителя, устанавливая так называемый блок на чувства грусти и 

тревожности по отношению к ушедшему родителю [5, с. 7]. Стоит отметить, 

что некоторые дети из полных семей также могут испытывать отрицательные 

эмоции по отношению к отцу или матери, что по большей части обусловлено 

недостаточным вниманием со стороны родителя к ребенку.  

Тем самым, существует прямая зависимость между депривацией 

отцовского или материнского влияния и показателями нарушений 

эмоциональной сферы детей.  

Немаловажным аспектом в ситуации, когда дети воспитываются в 

неполной семье, является то, что впоследствии человек может испытывать 

существенные трудности в своем личностном развитии, в отношениях с 

другими людьми, активизации себя в обществе и др. Данные моменты 

определены непосредственно тем, что ребенок, не получивший должного 

развития эмоциональной сферы, не сможет полноценным образом развить еѐ в 

последующем. Ведь именно в детском возрасте закладывается основа 

эмоциональной сферы и без неѐ человек не сможет испытывать 

действительных чувств и ощущений в своей дальнейшей жизни. Это может 

спровоцировать появление многочисленных проблем в самых разных сферах 

и областях жизнедеятельности человека.  

Ребенку, воспитывающемуся в неполной семье, чрезвычайно важно 

уделять значительное внимание развитию его эмоциональной сферы. 

Необходимо проводить с детьми должное время, обучать их правильному 

поведению, проявлению своих чувств и эмоций посредством разнообразных 

развивающих игр. Кроме того, родителю необходимо делиться со своим 

ребенком собственными чувствами, дать понять, что проявление любых 

эмоций является совершенно нормальным явлением. Вместе с этим, не стоит 

забывать об общепринятых нормах и прививать детям положительные 

качества.  

Таким образом, дети, воспитывающиеся в неполных семьях, не 

получают должного уровня развития эмоциональной сферы. Зачастую именно 

отсутствие одного из родителей в семье негативно воздействует на 

эмоциональность ребенка. По большей части это проявляется в 

неустойчивости эмоциональной сферы, высокому уровню агрессивности, 

тревожности, а также отрицательному или безразличному отношению к тому 

родителю, которого у ребенка нет. Тем самым, крайне важно развивать 

эмоциональную сферу ребенка посредством различных развивающих игр, 
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проецирования каких-либо ситуаций через игровые действия и т.д., что 

поспособствует положительному развитию его эмоциональности.  
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Аннотация: в статье рассмотрена специфика деятельности 

медицинских работников. Освещены психологические особенности людей, 

работающих в медицинской сфере. Приведены результаты исследований 

уровня профессионального выгорания медиков, относящихся к разным 

возрастным группам.  
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Abstract: the article considers the specifics of the activities of medical 

workers. The psychological characteristics of people working in the medical field 

are highlighted. The results of studies of the level of professional burnout of 

physicians belonging to different age groups are presented.  

Key words: professional burnout, medical workers, medicine, age groups, 

emotional exhaustion. 

 

Работа в медицинской сфере – деятельность, которой необходимо 

посвящать большую часть своей жизни. Спасение жизни пациента находится 

выше, чем личные дела и желания. Каждый медик, давая клятву Гиппократа, 

обязуется действовать в соответствии с ее положениями. Каковы же 

особенности работы в сфере медицины? Какие личностные качества обязан 

иметь человек, который посвящает свою жизнь лечению и сопровождению 

других?  
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Тема, которую мы поднимаем в данной статье, крайне актуальна. Работа 

в медицинском учреждении требует больших затрат в эмоциональном и даже 

физическом плане. Персонал медицинского учреждения работает на износ – 

это ночные дежурства и вызовы на работу в выходные. Такой ритм жизни, 

несомненно, может привести к эмоциональному истощению, а вследствие 

чего и к профессиональному выгоранию. Профессиональное выгорание — это 

явление, которое развивается на фоне хронического стресса и ведет к 

истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов 

специалиста. Этот синдром считается одним из самых опасных 

профессиональных «деформаций» [1, с 4]. К профессиональному 

эмоциональному выгоранию больше всего склонны представители профессий, 

связанных с коммуникацией, в том числе медработники.   

Профессиональная деятельность медицинских работников требует 

большой самоотдачи, иногда даже жертвенности ради пациента, всѐ это 

сопровождается эмоциями, которых может быть слишком много. 

Медицинский персонал ежедневно сталкивается с проблемами пациентов, 

которые нередко могут проявлять негативные эмоции. В ответ на это 

работник может выстраивать некий «защитный барьер», пытаясь проще 

относиться к происходящим ситуациям, тем самым блокируя собственные 

эмоции и чувства, не давая им проявиться. Психика человека устроена таким 

образом, что накопление и сдерживание эмоциональных порывов может 

привести к неконтролируемым вспышкам гнева или плача, 

психосоматическим заболеваниям и эмоциональному выгоранию [2, с 47-48]. 

Выбирая медицинскую профессию, человек чаще всего руководствуется 

желанием быть полезным другим, спасти чью-то жизнь, сделать ее счастливее. 

Но, сталкиваясь с реальными случаями, где пациенты не всегда благодарны, а 

младший медицинский персонал воспринимается как «прислуга», 

медицинский работник испытывает разочарование в собственной профессии. 

Стрессовые ситуации, когда, к сожалению, не удалось спасти чью-то жизнь, 

также оказывают влияние на самоощущения и эмоциональное состояние 

медработника.  

Исходя из вышенаписанного, челок, который работает в сфере 

медицины, должен обладать высокой стрессоустойчивостью, бескорыстием, 

силой воли. Даже при наличии данных качеств, работа в медицинском 

учреждении оставляет отпечаток на эмоциональной сфере человека. 

По прошествии некоторого времени работы в клинике, так или иначе, 
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возникает усталость и пониженный фон настроения. Учитывая данную 

информацию, мы решили провести исследование уровня эмоционального 

выгорания у медработников. 

Целью нашего исследования являлось исследование уровня 

эмоционального выгорания у медицинских работников разных возрастных 

групп: 1 группа – от 23 до 35 лет (20 человек), 2 группа – от 36 до 52 лет 

(20 человек).  

В исследовании приняли участие медработники, имеющие разные 

специальности (врачи и средний медперсонал). 

Исследование проводилось с помощью методики «Опросник 

выгорания» Маслач, адаптированный для медработников.  

Данная методика содержит 22 утверждения о чувствах и переживаниях, 

связанных с выполнением рабочей деятельности. В интерпретации 

представлены 3 шкалы: эмоциональное истощение, деперсонализация, 

профессиональная эффективность. Напротив каждого утверждения, 

испытуемый должен выбрать цифру от 0 до 6, что означает: 0 – никогда, 6 –

ежедневно. 

Мы получили следующие результаты исследования:  

 

 

Рис. 1. Профессиональное выгорание 1 группы 
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Данные полученные по первой группе испытуемых в возрасте от 23 до 

35 лет (рис.1), следующие:  

 Эмоциональное истощение по всей группе = 24, что является 

средним уровнем, но находится на границе к высокому уровню. 

 Деперсонализация = 5, что является низким уровнем, но находится 

на стыке к среднему. 

 Профессиональная эффективность = 39, что является высоким 

уровнем. 

Данные показатели говорят о том, что профессионального выгорания, 

как правило, в группе не отмечается, но есть большой риск его 

возникновения. Первая группа испытуемых не испытывает симптомов 

деперсонализации, но уже заметно эмоциональное истощение; при этом 

сохраняется профессиональная эффективность – молодые специалисты 

заинтересованы в достижениях профессиональных целей. 

Показатели второй группы испытуемых в возрасте от 36 до 52 лет 

следующие (рис.2): 

 

 

Рис. 2. Профессиональное выгорание второй группы 
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 Профессиональная эффективность = 29, что является низким 

уровнем. 

Исходя из полученных данных по второй группе, можно сделать вывод, 

что профессиональное выгорание присуще работникам в возрасте от 36 до 

52 лет. Наблюдается снижение профессиональной эффективности, 

повышенное эмоциональное истощение и деперсонализация. 

Сравнивая результаты, полученные по двум группам испытуемых, 

можно сказать, что у медработников, возраст которых больше, 

профессиональное выгорание встречается чаще, чем у более молодых. Данное 

явление может быть связано с хроническим эмоциональным перенапряжением 

на протяжении длительного времени. Медработники более молодого возраста, 

соответственно, работают в медицинской сфере меньше, чем медработники, 

возраст которых больше.  

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что профессиональное выгорание 

присуще любой профессии, где происходит большое количество 

коммуникации с другими людьми, что оказывает влияние на эмоциональное 

состояние специалиста [3, с 134]. Необходимо проводить профилактику 

профессионального выгорания и выявлять тенденцию к нему на ранних этапах 

работы. 

Список литературы 

1. Маслач, К. Выгорание: многомерная перспектива / К. Маслач. — М.: 

Издательство Института психотерапии, 2010. — 147 с. 

2. Орел, В. Е. Исследование феномена «психического выгорания» в 

отечественной и зарубежной психологии / В. Е. Орел // Проблемы общей и 

организационной психологии. — 2016. — № 4. –С. 70–97. 

3. Чутко, Л. С. Синдром эмоционального выгорания. Клинические и 

психологические аспекты / Л. С. Чутко, Н. В. Козина. — М.: МЕДпресс-

информ, 2015. — 256 c. 

4. Н. Е. Водопьянова Синдром выгорания. Диагностика и 

профилактика 3-е изд., испр. и доп. Практическое пособие / Наталия 

Евгеньевна Водопьянова. — М.: Юрайт, 2017. — 193 c. 

  



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ НОВОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

173 
МЦНП «Новая наука» 

 

РАБОТА СОТРУДНИКОВ УИС С ОСУЖДЕННЫМИ, 

ИМЕЮЩИМИ ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

Изевлина Лидия Анатольевна 

студент 

Научный руководитель: Грязнов Сергей Александрович 

кандидат педагогических наук, доцент 

декан факультета внебюджетной подготовки 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России» 

 

Аннотация: В работе поднимается тема работы сотрудников уголовно–

исполнительной системы России с осужденными, имеющими психические 

заболевания. Изучен вопрос необходимости такой категории учреждений, а 

также сложностей такого вида правоохранительной деятельности. Выявлены 

следующие требования по отношению к сотрудникам уголовно– 

исполнительных учреждений Российской Федерации: психическая 

устойчивость, наличие знаний в сфере психологии, отсутствие собственных 

психологических заболеваний. 
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Действующая юридическая система Российской Федерации 

подразумевает, что любое совершенное административное или уголовное 

преступление должно быть наказано по всей строгости закона и в 

соответствии с имеющейся нормативно–правовой базой государства. В связи 

с этим появляется необходимость наличия подготовленной и четко 

выверенной системы исполнения наказаний, а это в свою очередь образует 

необходимость создания и обучения штата сотрудников, способных 

выполнять правоохранительные функции в таком направлении. 

Служба в составе уголовно–исполнительного системы затрагивает 

большое количество исправительных учреждений разного типа. 

Соответственно для каждого типа учреждений, а также самих заключенных 

требуется определенная квалификация и опыт, которые могут быть получены 

как в практическом обучении, так и в процессе получения высшего 

юридического образования [1, с. 114]. 
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Одним из самых сложных направлений уголовно–исполнительной 

системы является контроль и содержание заключенных, имеющих явные и 

подтвержденные психические заболевания. Стоит отметить важность слова 

«подтвержденные», так как бывают ситуации, когда осужденный обладает 

рядом психических заболеваний, однако по какой–то причине проведенная 

психо–неврологические экспертиза не выявила эти заболевания и преступник 

попадает в исправительное учреждение классического типа. Однако при 

наличии подтвержденных заболеваний, которые повлияли на произошедшее 

преступление и по заключению суда, осужденный может быть направлен в 

исправительное учреждение с принудительным медицинским или 

психическим лечением. 

Работа с осужденными гражданами Российской Федерации, 

обладающих различными видами психических заболеваний, требует 

определенной квалификации и подхода. В связи с этим сотрудник учреждения 

уголовно–исполнительной системы должен соответствовать следующим 

требованиям: 

1. Психическая устойчивость. Стоит отметить, что такие группы 

заключенных в большинстве случаев могут не только вредить себе физически 

и морально, но и осуществлять реальное давление на психику сотрудников 

уголовно–исполнительной системы. В процессе коммуникации сотрудник 

УИС и заключенный могут обмениваться информацией и нередки бывают 

ситуации, когда заключенный начинает психологически давить на слабые 

места в характере или личной жизни сотрудника, что создает стрессовые 

ситуации, а так же развивает тревожность и беспокойство. В связи с этим 

сотрудник УИС должен обладать высоким уровнем психической 

устойчивости. Причем такой уровень должен постоянно проверяться и 

подтверждаться медицинскими сотрудниками учреждения для минимизации 

негативных последствий ухудшения состояния здоровья сотрудника; 

2. Наличие знаний в сфере психологии. Для работы с такой категорией 

заключенных граждан сотрудник уголовно–исполнительной системы должен 

обладать расширенными знаниями в психологической сфере. Большинство 

сотрудников, которые хотят работать в исправительных учреждениях, либо 

посещают дополнительные курсы повышения квалификации в сфере 

психологии, либо получают второе образование в указанной сфере. Знания в 

сфере психологии помогут сотруднику понимать основы происходящих 

внутри каждого отдельного индивида, в данном случае заключенного, 
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психологических и мыслительных процессов. Также знания в психологии 

могут помочь сотруднику снижать негативные последствия от 

психологических стрессов, создавать возможности для адаптации 

сотрудников к новым условиям содержания и так далее. Наличие таких 

знаний необходимо и для собственного здоровья, так как работа с психически 

неустойчивыми личностями может негативно отражаться на психике самого 

сотрудника [2, с. 229]; 

3. Отсутствие собственных психологических заболеваний. 

Деятельность в сфере учреждений уголовно–исполнительной системы 

принудительного лечения подразумевает отсутствие психических заболеваний 

у самих сотрудников. Такое требование выдвигается из–за опасности развития 

психически неустойчивой обстановки внутри учреждения. Если сотрудник 

является представителем депрессивной или биполярной личности, то общение 

с подобным типом заболеваний со стороны заключенных граждан может 

привести к стремительному ухудшению состояния, как самого сотрудника 

УИС, так и заключенного. В связи с этим необходим обязательный контроль 

над состоянием сотрудников УИС и выявлением любых предпосылок 

появления психологических заболеваний и выбором способа лечения данного 

сотрудника с временным отстранением от работы. 

Как писалось ранее, работа с таким типом личностей и заключенных 

должна осуществляться с более внимательным отношением ко всем 

имеющимся психическим заболеваниям. Во–первых, это минимизирует 

развитие самого заболевания. Во–вторых, это снизит количество 

психологического напряжения внутри учреждения. В–третьих, часть 

психических заболеваний в своей симптоматике имеет суицидальные 

наклонности, что может привести к попыткам окончить жизнь, а это 

недопустимо – несмотря на тяжесть преступления и сложность заболевания – 

жизнь человека остается самой ценной единицей российского 

законодательства. 

Существенную помощь в выполнении функциональных обязанностей 

сотруднику уголовно–исполнительной инспекции может оказать специалист в 

области психиатрии. При его выборе, в целях повышения эффективности 

процесса исполнения наказания, предпочтение следует отдавать специалисту, 

который ранее производил первичный осмотр по обращению, 

освидетельствование или же экспертизу в отношении осужденного [3, с. 37]. 
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Алгоритм консультирования субъекта, исполняющего наказание, не 

связанного с изоляцией от общества, с лицом, обладающим специальными 

знаниями в области психиатрии (патопсихологии) должен включать в себя: 

1. Предоставление в распоряжение специалиста материалов уголовного 

дела с акцентуацией его внимания на информации, характеризующей 

патологические особенности личности осужденного; 

2. Определение предположительной формы расстройства, которым 

страдает осужденный, и соотношение этой формы с возможностью 

достижения основной цели и задач, поставленных в контексте назначенного 

ему вида наказания; 

3. Определение типичных для установленной формы расстройств 

особенностей поведения и коммуникативных особенностей осужденного; 

4. Определение предположительных путей установления 

психологического контакта с осужденным; 

5. Определение общей линии поведения сотрудника уголовно–

исполнительной инспекции в контексте проводимых с осужденным 

мероприятий; 

6. Обсуждение возможности применения конкретного тактического 

приема комбинации; 

7. Обсуждение предполагаемых вопросов, задаваемых сотрудником 

уголовно–исполнительной инспекции, во избежание ухудшения ситуации; 

8. Фиксация результатов консультации. 

Необходимо заметить, что предложенные тактические приемы, которые 

могут быть применены сотрудниками уголовно–исполнительной инспекции 

при исполнении наказания в виде обязательных и исправительных работ в 

отношении осужденных с психическими расстройствами, не носят 

исчерпывающего характера. Данные рекомендации помогут сотрудникам 

скорректировать работу с учетом личностных особенностей осужденного. 
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Аннотация: В данной статье исследуются особенности взаимосвязи 

тревоги и агрессивного поведения у подростков старшего возраста. 

Проводится исследование уровня агрессивного поведения, при помощи 

опросника Л.Г. Почебут, для диагностики тревожности использовалась 

методика Спилберга-Ханина. Обработка данных осуществлялась при помощи 

программы Statistics. 

Полученные, в ходе исследования, данные дают основания заключить, 

что с ростом тревожности, возрастает и агрессивное поведение. Подростки, во 

всех ситуациях, которые вызывают тревогу, проявляют три вида агрессии: 

аутоагресссию, предметную, эмоциональную.  

Ключевые слова: агрессия, личностная тревожность, ситуативная 

тревожность, подростковый возраст. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ANXIETY AND AGGRESSIVE 

BEHAVIOUR IN OLDER ADOLESCENTS 

 

Dunitcheva Ekaterina Vladimirovna 

 

Abstract: This article explores the peculiarities of the relationship between 

anxiety and aggressive behaviour in older adolescents. The level of aggressive 

behaviour was investigated using the L.G. Pochebut questionnaire, and the 

Spielberg-Hanin method was used to diagnose anxiety. Data processing was carried 

out with the help of Statistics software. 
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The data obtained in the course of the study leads to the conclusion that with 

the growth of anxiety, aggressive behavior also increases. Adolescents, in all 

situations that cause anxiety, show three types of aggression: auto-aggression, 

object aggression and emotional aggression. 

Key words: aggression, personality anxiety, situational anxiety, adolescence. 

 

Тревога встречается в составе практически всего спектра психических, 

неврологических и некоторых соматических расстройств, а также у 

большинства людей после психической травмы, у лиц с отклоняющимся 

поведением [2]. Стоит отметить, что на ряду со сказанным ранее, тревога 

также входит в состав одного из самых распространѐнных в психиатрии 

синдромов – тревожно-депрессивного. Согласно данным ВОЗ за 2021 год, 

депрессия является одной из ведущих причин заболеваемости, инвалидности 

и суицидов в подростковом возрасте.  

Принято выделять ситуативную и личностную тревожность [4]. 

Ситуативная возникает, когда индивид переживает некое неприятное или 

важное событие, к примеру контрольная. По прошествии контрольной работы 

– прекратится и тревога. В подростковом возрасте тревожность начинает 

опосредоваться Я-концепций ребенка, превращаясь в черту характера [3]. 

У подростков Я-концепция очень часто бывает противоречивой, им трудно 

воспринимать и адекватно оценивать позитивные и негативные события своей 

жизни. Неуверенность в этом случае подкрепляет отрицательный 

эмоциональный опыт и приводит к устойчивому формированию личностной 

тревожности. На ряду с этим, одной из причин повышения тревожности 

может выступать акцентуация характера. Стоит отметить, что подобная 

стратегия поведения, приводит к неуверенности в себе, мнительности, 

замкнутости, мешает подросткам в обучении и межличностных связях.  

Подростковый возраст – уникальный период формирования личности. 

Именно на этот период приходятся как возрастные кризисы, так и половое 

созревание. Сталкиваясь с непониманием, осуждением, жестоким 

обращением, подростки закрепляют механизм реагирования, что в 

последствии приводит к проблемам межличностного общения [5,6].  

Часто одним из способов маскировки тревожности выступает агрессия.  

Распространенными проявлениями агрессивности можно назвать: 

сквернословие, повышение голоса, физические воздействия на оппонента и 

т.п. Агрессивное поведение включает в себя такие формы как: вербальная 
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агрессия (ВА) – человек вербально выражает свое агрессивное отношение к 

другому человек; сквернословит. Физическая агрессия (ФА) – человек 

выражает свою агрессию по отношению к другому человеку с применением 

физической силы; бьет. Предметная агрессия (ПА) – человек срывает свою 

агрессию на окружающих его предметах; бьет стены. Эмоциональная агрессия 

(ЭА) – у человека возникает эмоциональное отчуждение при общении с 

другим человеком, сопровождаемое подозрительностью, враждебностью, 

неприязнью или недоброжелательностью по отношению к нему. Самоагрессия 

(СА) – человек не находится в мире и согласии с собой; у него отсутствуют 

или ослаблены механизмы психологической защиты; он оказывается 

беззащитным в агрессивной среде [1]. 

Для изучения особенностей взаимосвязи тревожности и агрессивного 

поведения среди подростков старшего возраста, нами было проведено 

эмпирическое исследование. Исследование проводилось на базе МАОУ школа 

№20 имени Кирилла и Мефодия, города Великого Новгорода. В качестве 

испытуемых выступили учащиеся 10 и 11 классов (42 человека) в возрастной 

категории 16-18лет. 

В исследовании был использован следующий психодиагностический 

инструментарий: опросник Л.Г. Почебут, методика Спилберга-Ханина.  

 

Таблица 1 

Формы агрессии у подростков 

 

 

Выраженными формами агрессивного поведения (см. таб.1) являются 

самоагрессия, которая была выявлена у 30% школьников и вербальная 

агрессия, которая была выявлена у 23% школьников, остальные формы менее 

выражены.  
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Таблица 2 

Формы тревожности у подростков

 

 

(см. таб.2) Исходя из полученных данных видно, что личностная 

тревожность (выявлена у 41% учащихся) преобладает над ситуативной 

(выявлена у 21% учащихся). 

 

Таблица 3 

Корреляция параметров тревожности и агрессии 

 

 

(см. таб.3) В которой, соответственно; вербальная агрессия (ВА), 

физическая агрессия (ФА), предметная агрессия (ПА), эмоциональная 

агрессия (ЭА), самоагрессия (СА) связаны с ситуативной и личностной 

тревожностью.  

Из полученных данных, в ходе исследования, мы можем заключить, что  

преобладающим типом тревожности среди подростков является личностная. 

Учащиеся 10-11 классов характеризуются высоким уровнем самоагрессии, 

второй значимой формой агрессии является вербальная агрессия, 

направленная на окружающих.  

Психологическое состояние старшеклассников усложняется 

конфронтацией внутренних желаний и внешних требований. 

Интеллектуальные, эмоциональные, физические нагрузки – способствуют 
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психологическому истощению и состоянию стресса, приводящему к 

повышению уровня тревожности и агрессии, с которой, зачастую, справиться 

самостоятельно подростки не могут.   
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Аннотация. Расмотрены особенности современных металлодетекторов 

(металлоискателей) для обеспечения  безопасности транспортной 

инфраструктуры,  применяемых для поиска и обнаружения взрывных 

устройств и взрывоопасных предметов в практике деятельности МЧС, МВД и 

ФСБ России, Министерства обороны, Генеральной прокуратуры, 

Министерства юстиции Российской Федерации, других государственных и 

негосударственных охранных структур, служб безопасности и контроля. 

Ключевые слова: металлодетекторы, металлоискатели, безопасность на 

транспорте, взрывные устройства, взрывоопасные предметы. 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS 

OF MODERN METAL DETECTORS 

 

Nazarova Maria Sergeevna 

 

Abstract. The features of modern metal detectors (metal detectors) for 

ensuring the safety of transport infrastructure used for the search and detection of 

explosive devices and explosive objects in the practice of the Ministry of 

Emergency Situations, the Ministry of Internal Affairs and the FSB of Russia, the 

Ministry of Defense, the Prosecutor General's Office, the Ministry of Justice of the 

Russian Federation, other state and non-state security structures, security and 

control services are examined. 

Key words: metal detectors, metal detectors, transport safety, explosive 

devices, explosive objects 

 

Остановимся на нескольких наиболее популярных моделях 

металлодетекторов (металлоискателей) отечественного и зарубежного 

производства. 
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Для поиска металлических предметов в грунте наиболее часто 

используются металлодетекторы Minelab Explorer II и Garrett GTI 2500. 

Основное их предназначение — кладоискательство, и желающий может, 

разыскивая старинные монеты и другие реликвии на местах заброшенных 

деревень, получить необходимые навыки работы со сложной техникой, 

имеющей дружественный пользователю интерфейс. В дальнейшем такие 

навыки могут оказаться полезными как на военной службе (поиск мин), так и 

при работе в системе охраны и обеспечении безопасности населения от 

чрезвычайных ситуаций [1, с 145]. 

Minelab Explorer II — звуковой прибор. Несмотря на наличие экрана, 

80 % поисковиков пользуются им только как панелью настройки прибора. 

В первую очередь информацию выдает полифонический звук, годограф на 

экране — дело второстепенное. Профессионалы по звуку Minelab Explorer с 

большой долей вероятности могут предугадать, что за объект под катушкой и 

как глубоко он лежит. Для этого требуется определенный навык, но в целом 

это не так сложно, как кажется на первый взгляд [3, с 80]. 

Garrett GTI 2500, напротив, — прибор визуальный, информация об 

объекте — тип металла (проводимость, размер, глубина залегания) — 

выдается на экран. Звук же у Garrett трехтональный: цветной металл, черный 

металл и особый звук — «колокольчик» на предметы, по размеру и 

проводимости схожие с монетой. Звук выдает тип металла, все остальное 

выводится н экран. 

У Garrett немного больше функций, чем у Explorer; металлоискатель 

Garrett GTI 2500 является более гибким и модифицируемым (его можно 

обратить в глубинный, докупив соответствующие рамки).  

Работа с современными металлодетекторами может быть 

проиллюстрирована на примере грунтового металлодетектора Garrett GTI-

2500 американского производства. 

Включение этого прибора автоматически переводит его в режим поиска 

монет. Кроме режима поиска монет, металлодетектор может работать в 

режимах поиска всех металлов, дискриминации, обнаружения металла по 

звуку. Изменения, сделанные в настройках прибора, сохраняются при 

следующем включении, причем может быть задано и возвращение к 

первоначальным заводским настройкам. При отсутствии поиска в течение 

15 минут прибор автоматически выключается. 
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Определение характеристик «фона» (отклика грунта, не содержащего 

металлических объектов) производится в ручном режиме или автоматически. 

В первом случае нужно поднимать и опускать катушку металлодетектора на 

расстоянии 5–20 см от грунта, и прибор запоминает его отклик в качестве 

«фона» [2, с 38]. 

При обнаружении металлического объекта необходимо нажать 

специальную клавишу, после чего металлоискатель GTI-2500 переходит в 

режим поиска «без движения», пытаясь более точно локализовать цель 

(выдать расстояние от нее до катушки металлоискателя и ее глубину на 

цифровой индикатор). Возможно голосовое сообщение о характеристиках 

цели (величине ID, размерах и глубине залегания). 

Металлоискатель GTI-2500 можно настроить таким образом, чтобы он 

не реагировал на объекты с определенными характеристиками ID 

(в частности, предметы с ID от 0 до 2 обычно не представляют интереса). 

Дружественное пользователю меню металлоискателя позволяет управлять его 

чувствительностью, порогом срабатывания, рабочей частотой генерируемого 

сигнала, громкостью и тоном голосового оповещения, отсечкой 

поверхностных целей и автоматической подстройкой прибора под стиль 

работы оператора, а также частично устранять влияние засоленности почвы. 

Графический дисплей металлоискателя (рис. 1) показывает размер и 

глубину залегания металлического объекта. Градация размеров найденных 

предметов включает 5 уровней: 

 размер A — маленькие предметы, серьги, пуговицы и клипсы; 

 размер B — все монеты, кольца и небольшие предметы; 

 размер C — небольшие застежки, пробки, браслеты; 

 размер D — большие застежки, ремни, канистры; 

 размер E — большие объекты (чайники, сейфы и т. п.) 

В верхней части дисплея отображается шкала ID, по которой можно 

установить тип металла, находящегося в грунте. На дисплее также 

указывается состояние разряда элементов питания [3, с 81]. 
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Рис. 1. Клавиатура и графический дисплей  

грунтового металлодетектора Garrett GTI-2500  

 

В приборе применяются 8 батарей стандарта АА или аккумуляторов. 

Лучшим решением для производительности являются щелочные элементы 

(рабочее напряжение 1,5 В). Среднее предполагаемое время работы от батарей 

такого типа составляет 12 часов непрерывной работы при всех включенных 

режимах поиска и голосовой идентификации. Прибор допускает 

многократную замену элементов питания. 

Курсор, указывающий на значение ID найденного объекта в режиме 

дискриминации, позволяет установить тип металла, из которого сделан этот 

объект. К примеру, если курсор шкалы ID мигает над цифрой 9,5, а размер 

предмета определился как B, в грунте предположительно находится монета в 

25 центов. Практически все монеты дореволюционной России и серебряные 

монеты периода СССР точно соответствуют размерам и типам звуковых 

сигналов монет в 1, 10, 25, 50 центов или 1 американскому доллару. 

Режим дискриминации позволяет выбрать тип искомого объекта, 

например: 

 coins (монеты) — позволяет уменьшить влияние предметов с низкой 

проводимостью, таких как крышки от бутылок, фольга и т. п.;  
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 jewelry (ювелирные изделия) — предназначен для поиска 

ювелирных изделий с уменьшением влияния предметов с низкой 

проводимостью; 

 relics  (реликвии) — включает некоторые предметы с низкой 

проводимостью; отсекает все мелкие предметы; 

 zero (нулевой) — работа без дискриминатора в «двойном режиме». 

Сначала в этом режиме находится любой металл, а затем, после нажатия 

кнопки LAST MODE, используется режим дискриминатора для определения 

типа цели; 

 custom (пользовательский) — позволяет установить специфические 

настройки пользователя. 

Уровень чувствительности прибора устанавливается по глубине 

обнаружения. При частом и ложном срабатывании необходимо этот параметр 

уменьшить. Для средней полосы России этот уровень желательно 

устанавливать на 9 единиц (22,86 см). Одна единица чувствительности 

соответствует глубине поиска в один дюйм (2,54 см) 

Рабочая частота прибора может изменяться для того, чтобы отстроить 

его от помех, возникающих от работающих рядом таких же или аналогичных 

металлодетекторов, а также от индустриальных помех. На низкой частоте 

увеличиваются глубина и чувствительность обнаружения предметов, 

сделанных из серебра, но падает чувствительность к никелю и сплавам золота. 

Более высокая частота повышает чувствительность к никелю и сплавам 

золота, но при этом  снижается чувствительность к серебру [3, с 83]. 

В комплекте GTI-2500 поставляется стандартная катушка диаметром 

9,5 дюйма. Основным ее достоинством является большая глубина поиска и 

покрываемая площадь. Если нахождение точного центра объекта стандартной 

катушкой трудно или очень важно, используется маленькая катушка 

диаметром 4,5 дюйма, которая приобретается дополнительно. Маленькая 

катушка имеет преимущества при поиске в сильно засоренных металлическим 

мусором областях и при точном определении центра объекта, но она не 

позволяет обнаруживать объекты так глубоко, как стандартная катушка 

диаметром 9,5 дюйма (рис. 2). 
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а б в г 

Рис. 2. Катушки металлоискателя Garrett GTI-2500, диаметром: 

а – 4,5 дюйма; б – 9,5 дюйма; в – 10×14 дюймов для минерализованных 

грунтов; г – 12,5 дюйма для соленых грунтов  

 

Командные кнопки клавиатуры, управляющие металлоискателями 

Garrett GTI-2500, во многом совпадают с кнопками металлодетекторов Master 

Hunter CX и Master Hunter CX Plus производства той же компании. Эти 

металлодетекторы обладают более простым меню и меньшим числом 

настроек, но также позволяют включить дискриминацию черных и цветных 

металлов, измерять глубину объекта и определять металл, из которого он 

сделан, вручную или автоматически подстраивается под отклик грунта (его 

«фон»). 

Мобильный складной арочный металлодетектор PASSEX 210 M: 

предназначен для контроля посетителей на наличие огнестрельного и 

холодного оружия, а также металлических предметов, скрытых в одежде. 

Представляет собой арочный металлодетектор, работающий на основе метода 

дифференциала индукции импульса. Чувствительность детектора можно 

регулировать по желанию. PASSEX 210 M нечувствителен к вибрации и 

механическому воздействию. Детектор срабатывает только тогда, когда через 

него проходит человек. Есть счетчик количества проходящих. PASSEX 210 M 

можно при необходимости установить и использовать на открытой местности 

независимо от наличия сети питания (время работы на встроенной АКБ — 

приблизительно 10 часов). Технические характеристики:  

 арочная разборная конструкция;  

 внутренние размеры кабины 2000х750х595 мм;  

 размеры электронного блока 110х290х200 мм;  

 питание: встроенный PB-AКБ — 12 V; 1,3 A/ч;  

 время работы батареи при непрерывной эксплуатации 10 ч;  

 время зарядки батареи 14 ч;  



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ НОВОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

190 
МЦНП «Новая наука» 

 вес с электронным блоком 20 кг;  

 минимальная сила поля для защиты сердечных стимуляторов и 

магнитных носителей данных.  

Функции обслуживания:  

 включатель/выключатель on/off; 

 бесступенчатая и фиксирующая настройка чувствительности, 

контролируемая дисплеем;  

 контроль сопротивления аккумулятора дисплеем;  

 сигнальная индикация: световая дисплеем + звуковая;  

 звуковой сигнал с регулировкой громкости: on/off; 

 потребляемая мощность 10 Вт;  

 время эксплуатации от АКБ: приблизительно 10 ч при 

использовании PB-AКБ;  

  зарядное устройство 0,5 А. 

Специалисты рекомендуют такие отечественные грунтовые 

металлодетекторы, как «Кондор 7252» и «Легионер/Следопыт». Отмечено, 

что первый из них тяжелее, но имеет более значительную дистанцию 

обнаружения цели.  

Новое поколение металлодетекторов представляет проходной 

многозонный металлодетектор. «Metor 200» скомбинировано 8 отдельных 

металлодетекторов с перекрывающими полями. 

Особенности металлодетектора «Metor 200»: 

 надежное детектирование с превосходной избирательностью 

(вероятность ошибки в десятки раз ниже, чем у обычного металлодетектора); 

 многозонная система (8 независимых зон, перекрытие зон исключает 

наличие слабых мест); 

 самодиагностика (внутренний контур детектора, внешние 

подсоединения и состояние окружающей среды постоянно проверяются); 

 дистанционное управление (ИК-пульт с кодом доступа); 

 буквенно-цифровой дисплей; 

 программное обеспечение (встроенная программа 

самотестирования); 

 область применения  — морские порты, аэропорты, стадионы, 

гостиницы, рестораны, больницы, банки, казино, тюрьмы, электростанции. 
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Характеристики металлодетектора «Metor 200»:  

Диапазон рабочих 

температур 

-10°С...+55°С 

Допустимая влажность  0–95 % (без конденсата) 

Защита IP 20 (EN 60529) 

Питание От сети 90–264 В; 45–65 Гц; батарея 24–35 В 

Потребляемая мощность  100 Вт (45 Вт от батареи) 

Предохранители  Т1А 5x20 мм 

Тревога  Звуковой сигнал; буквенно-цифровой и 8-зонный дисплей; 

реле 

Счетчик проходов Отображает количество прошедших и количество тревог 

Регулировка 

чувствительности  

100 уровней чувствительности; 8 независимо 

настраиваемых зон. 

Калибровка  Автоматическая или ручная настройка чувствительности 

Подавление помех  Цифровая фильтрация сигнала; несколько рабочих частот 

Подключение к сети  

Подключение к системе мониторинга безопасности через 

RS 422 

Дополнительное 

оборудование  

ПО; батарея; сумка и колеса для транспортировки; 

дисплейный блок 

 

Высокочувствительный компьютеризированный одночастотный VLF-

металлоискатель «КОРСАР» (см. рис. 3) с цифровой обработкой сигнала 

благодаря двум режимам компенсации грунта позволяет вести работу в 

неблагоприятных местах [3, с 87]. 

 

 

Рис. 3. Металлоискатель «КОРСАР» 

 

Особенности прибора: 

 частоты поиска 7 кГц;  
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 2 типа облегченных водонепроницаемых сменных катушек;  

 графический дисплей с регулируемой подсветкой;  

 простое и удобное графическое меню настроек;  

 компьютеризированная статистическая обработка сигнала;  

 7 программ поиска;  

 64-зональный усредняющий спектроанализатор;  

 индикация VDI-объектов;  

 автоматическая и ручная отстройки от грунта;  

 динамический режим работы;  

 статический режим работы.  

Параметры обнаружения со стандартной катушкой 21 см: 

 5-рублевая монета: 30–35 см (по воздуху); в земле 20 см;  

 консервная банка: 40–50 см в земле;  

 железная бочка: 1,0–1,2 м в земле.  

Комплектация:  

  алюминиевая штанга с установленными на ней электронными 

блоками и подлокотником;  

  поисковая катушка 210мм облегченная;  

  алюминиевая вставка;  

  пластиковая вставка;  

  пять аккумуляторов GP 1800 мА/ч;  

  сетевое зарядное устройство;  

  руководство пользователя;  

  картонная упаковка. 

Характеристики прибора: 

Принцип работы  VLF 

Рабочая частота 7 кГц 

Количество разрядов АЦП 10  

Частота микропроцессора 16 мГц 

Дальность обнаружения 5 коп. по воздуху 30–35 см 

Дискриминация 5 руб. 20 см 

Время работы от одной зарядки  12–14 часов 

Вес прибора 1,6 кг (зависит от модификации) 
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Дальнейшее развитие досмотровой техники может осуществляться за 

счет отработки ее конструкции для удобства пользования и расширения 

программного управления и сервисных услуг. С увеличением сервисных 

услуг, как и с увеличением габаритных размеров досматриваемых объектов, 

возрастает стоимость моделей досмотровой техники. 

Отечественная досмотровая техника при тех же основных технических 

характеристиках, что и зарубежные образцы, проигрывает в дизайне, но более 

устойчива к российским условиям эксплуатации и обладает существенно 

меньшей стоимостью (до 50 % ниже стоимости зарубежных образцов). Кроме 

того, ремонт и техническое обслуживание отечественной техники в 

гарантийный и послегарантийный периоды значительно дешевле, чем 

зарубежной. 
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Аннотация. В статье рассмотрены (в общих чертах) вопросы 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации. В определении и 

типологическом выражении представлены правонарушения правил и 

проблемы дорожного движения, а также элементы угрозы безопасности 

дорожного движения.  
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MAIN ROAD SAFETY ISSUES 
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Abstract. The article presents (in general terms) the issues of road safety in 

the Russian Federation. In the definition and typological expression, violations of 

the rules and problems of road traffic, as well as elements of a threat to road safety, 

are presented. 

Key words: road safety, main problems, activities. 

 

Безопасность дорожного движения является важным элементом 

мобильности общества. Из всех видов транспорта автомобильный транспорт 

является наиболее опасным и приносит наибольшие потери по количеству 

погибших или раненых. Между тем, ежегодные потери от дорожно-

транспортных происшествий оцениваются более чем в 2% ВВП, что является 
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стоимостью ресурсов, которые наша страна продуктивно расходует на 

покрытие социально-экономических издержек дорожно-транспортных 

происшествий [3]. 

Поэтому необходимо подумать о том, как эффективно предотвратить 

эти ненужные потери. Поскольку стоимость восстановления ресурсов 

чрезвычайно эффективна, правильные инвестиции в безопасность дорожного 

движения экономят ресурсы, которые можно было бы использовать для 

экономического развития или для поддержки другого сектора общественного 

здравоохранения. 

В дорожном движении ежегодно совершается большое количество 

преступлений в виде дорожно-транспортных происшествий (аварий, 

столкновений), причиной которых, например, являются пьяные водители или 

молодые, неопытные водители. 

Ограничение этих негативных, социально неприемлемых явлений может 

иметь место только в ситуации, когда разноплановые, синергетические меры 

предпринимаются государственными, муниципальными и общественными 

организациями, а также частными учреждениями, реализующими вопросы 

безопасности на транспорте. 

Усилия по повышению безопасности дорожного движения в нашей 

стране требуют широкой поддержки со стороны всех секторов, участвующих 

в улучшении в силу юридических обязательств (и не только). Важно помнить, 

что речь идет о здоровье и жизни наших граждан и о безопасности. 

Автомобильный транспорт является частью общественной безопасности и как 

таковой должен рассматриваться как деятельность, направленная на 

улучшение условий жизни общества. 

Более того, проблемы согласованности и наличие данных об авариях, а 

также методологические проблемы, связанные с крайне случайным 

характером привела к разработке дополнительных подходов для улучшения 

оценки безопасности дорожного движения, таких как наблюдение за дорожно-

транспортными конфликтами [2]. 

Необходимо отметить, что основными причинами плохой ситуации на 

дорогах являются: низкая культура вождения и общее пренебрежение 

правилами дорожного движения (особенно низкое качество дорожной 

инфраструктуры (проектные решения не соответствуют современным нормам 

безопасности дорожного движения и уровню знаний, проезды через города и 
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населенные пункты, опасные переходы, пешеходные переходы, целостность 

дорог и др.). 

Ежегодно в нашу страну приезжает несколько сотен тысяч новых 

автомобилей, и значительный процент их пользователей составляют новые 

неопытные водители. Принимая во внимание недостатки системы подготовки 

кандидатов в водители, следует отметить, что именно водители способствуют 

значительному снижению уровня безопасности в общероссийском, местном 

дорожном движении. Финансовых ресурсов, выделяемых для улучшения этой 

ситуации в нашей стране, далеко недостаточно. 

В настоящее время наиболее актуальной необходимостью повышения 

уровня безопасности дорожного движения в Российской Федерации является 

изменение социальной «оптики» на угрозы [3]. Под этим следует понимать 

необходимое переосмысление гражданами риска потери здоровья или жизни 

вследствие ненадлежащего поведения в транспортной системе. Этого можно 

достичь путем включения вопросов безопасности дорожного движения в 

мероприятия по укреплению здоровья и профилактике заболеваний. Культура 

безопасности также должна быть включена в санитарное просвещение 

населения и должна стать неотъемлемой частью повседневной жизни. 

Достижение высокого уровня безопасности (т.е. низкого риска) на 

дороге возможно путем принятия эффективных мер по снижению 

аварийности, с которой мы, участники дорожного движения, сталкиваемся. 

Эти мероприятия должны быть в первую очередь основаны на 

обучении, продвижении, работе по организации дорожного движения 

(улучшение дорожной инфраструктуры с особым вниманием к уязвимым 

участникам дорожного движения) и предупреждении со стороны 

государственных и местных управленческих групп с использованием 

элементов мягкого и жесткого предотвращения. 

Разработка безопасной дорожной инфраструктуры является одной из 

направлений, которые могут внести значительный вклад в обеспечение 

безопасности дорожного движения, благодаря их значительным инвестициям 

в сектор автомобильного транспорта [4]. 

Рекомендуемые аспекты, которые инфраструктурные проекты могут 

поощрять, поддерживать или напрямую запрашивать: 

 Оценки воздействия на безопасность дорожного движения (ОВБД), 

включая анализ данных об авариях на конкретной дороге, дорожной сети или 

территории, выявление проблем с авариями, способствующих факторов и 
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целевых групп, а также установление контрольных показателей, а затем 

мониторинг эффективности данного проекта. 

 Создание эффективной системы отчетности и управления авариями 

для обеспечения будущих целенаправленных усилий по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

 Оценка показателей безопасности существующих дорожных сетей и 

наращивание потенциала для проведения регулярных проверок безопасности 

дорожного движения (БДД) улично-дорожной сети (черные точки, 

пространственный анализ в городских районах и на опасных участках дорог). 

Принимаемые меры по обеспечению безопасности дорожного движения 

должны соответствовать наиболее тяжким видам нарушений правил 

дорожного движения, угрожающим жизни и здоровью водителей и 

пешеходов. При этом необходимо иметь в виду, что введение новых форм 

правоохранительной работы и введение дополнительной ответственности не 

может привести к немедленному улучшению ситуации с гибелью и 

травматизмом на дорогах России. Оценка возможна только через 

определенный промежуток времени, что позволяет оценить эффективность 

принятых мер по реальным показателям. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты 

экспериментального исследования влияния диффузионного окисления на 

сухие брикеты в открытом и закрытом состоянии с течением времени. По 

результатам химического анализа, а также полученных расчетным путем 

данных выявлена реакционная способность различных брикетов с течением 

времени, которая и характеризует их диффузионное окисление. 

Ключевые слова: брикет, сухой, открытый, закрытый, сушка, 

реакционная способность, диффузионное окисление. 

 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DIFFUSION OXIDATION 

ON DRY BRIQUETTES IN THE OPEN AND  

CLOSED STATE OVER TIME 

 

Narinbayev Timur Hamidulla ugli 

Bakirov Saken Kenesbaevich 

Gladkaya Ekaterina Alexandrovna 

Timofeeva Ekaterina Evgenievna 

Abstract. This article presents the results of an experimental study of the 

effect of diffusion oxidation on dry briquettes in an open and closed state over time. 
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According to the results of chemical analysis, as well as the calculated data, the 

reactivity of various briquettes over time has been revealed, which characterizes 

their diffusion oxidation. 

Key words: briquette, dry, open, closed, drying, reactivity, diffusion 

oxidation. 

 

Склонность губчатого железа к вторичному окислению определяется 

его реакционной способностью, которая измеряется количеством 

прореагировавшего кислорода с 1 т продукта за сутки [1, с.122].  

Объемная или кажущаяся плотность [2, с.30] находится по формуле, 

кг/м
3
: 

     
     

         
                                                             

Объем брикетов, м
3
: 

  
  

    
                                                                     

Реакционная способность.:  

  
        

   
                                                                

где:            объем поглощенного кислорода в нм
3
; 

    масса брикета, т; 

t   время регистрации поглощенного объема кислорода, сутки. 

Объем газовой фазы в эксикаторе, м
3
: 

                                                                       

где:       объем эксикатора, м
3
; 

                                                

                 объем брикетов, м
3
 

Начальное содержание О2 в эксикаторе, м
3
: 

                                                                                  

Содержание кислорода в конце эксперимента: 

                                                                                

Объем поглощенного кислорода в эксикаторе,   : 

                                                                                

Переводим          из м
3
 в нм

3
: 
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Для исследования брикетов в открытом сухом состоянии отобрано 

3 брикета, маркировка выглядит следующим образом: 

СО 1, СО 2, СО 3 – брикеты сухие в открытом состоянии  

Для исследования брикетов в закрытом сухом состоянии отобрано 

9 брикетов (по 3 на каждые 1, 3 и 5 недель), как показано на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Сухие брикеты в открытом и закрытом состоянии 

 

Реакционная способность сухих брикетов в открытом состоянии до 

сушки и после сушки, и через каждые 1, 3 и 5 недель приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Определение реакционной способности ГБЖ сухих открытых брикетов 

до сушки, после сушки в первый день и через 1, 3 и 5 недель 

 Реакционная способность R, Нм
3
/(т*сут.) 

№ ГБЖ До сушки 
После 

сушки 

Через  

1 неделю 

Через  

3 недели 

Через  

5 недель 

СО1+СО2+СО3 0,0348 0,0175 0,0112 0,0055 0,0033 

 

Для исследования брикетов в закрытом (герметично) сухом состоянии 

отобрано 9 брикетов, маркировка выглядит следующим образом: 

СТ28, СТ 29, СТ 30 – брикеты сухие в закрытом состоянии – через 

1 неделю; 
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Т31, Т32, Т33 – брикеты сухие в закрытом состоянии – через 3 недели; 

Т34, Т35, Т36 – брикеты сухие в закрытом состоянии – через 5 недель. 

Реакционная способность сухих брикетов в закрытом состоянии до 

сушки, после сушки, и через каждые 1, 3 и 5 недель приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Определение реакционной способности ГБЖ сухих закрытых брикетов до 

сушки, после сушки в первый день исследования и через 1, 3 и 5 недель 

 Реакционная способность R, Нм
3
/(т*сут.) 

№ ГБЖ До сушки 
После 

сушки 

Через  

1 неделю 

Через  

3 недели 

Через  

5 недель 

СТ28+СТ29+СТ30 0,0165 0,0104 0,0105   

Т31+Т32+Т33 0,0189 0,0084  0,0084  

Т34+Т35+Т36 0,0173 0,0123   0,0123 

 

На рисунке 1 представлен график изменения реакционной способности 

для открытых и закрытых сухих брикетов с течением времени.  

 

 

Рис. 1. График изменения реакционной способности для открытых и 

закрытых сухих брикетов с течением времени в сравнении с начальной 
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Из рисунка 1 видно, что реакционная способность сухих брикетов в 

закрытом состоянии практически не изменялась, т.к. поступление кислорода 

не происходило, таким образом, брикеты, которые находились в открытом 

состоянии, больше окислялись за счет присутствия кислорода. 
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Аннотация. В статье оценивается влияние автоматизированных 

транспортных средств на проектирование дорожной инфраструктуры, 

безопасности и условия дорожного движения. Отмечено возможное 

негативное влияние автономных транспортных средств на смешанную 

пропускную способность.  

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, общественные 

отношение, дорожное движение. 

 

THE USE OF HIGHLY AUTOMATED VEHICLES IN ROAD TRAFFIC 
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Abstract. The article assesses the impact of automated vehicles on the design 

of road infrastructure, safety and traffic conditions. The possible negative impact of 

autonomous vehicles on mixed throughput is noted. 

Key words: traffic accident, public relations, traffic. 

 

В настоящее время все больше и больше новых автомобилей 

оснащаются системами, частично автоматизирующими процесс вождения. 

Автопроизводители стремятся создавать полностью автономные автомобили, 

способные принимать все решения без участия водителя. В то время как 

перспектива машин такого типа, которые обычно встречаются на дорогах, все 

еще видится вполне дальних. Следует отметить, что транспортные средства с 
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меньшей степенью автоматизации уже участвуют в дорожном движении и их 

количество увеличивается.  

Системы помощи при рулевом управлении, такие как активный круиз-

контроль, предупреждение о выходе из полосы движения, помощник при 

парковке, — это удобства, которые становятся все более и более 

стандартными в новых автомобилях. Повышение уровня автоматизации в 

автомобилях направлено на повышение безопасности, увеличение 

транспортного потока и более эффективное использование пропускной 

способности дорог. Также важно повысить комфортность вождения, 

освободив водителя от наблюдения за дорожной обстановкой и принятия 

решений, в том числе выбора оптимальных маршрутов. Автономные 

транспортные средства облегчают передвижение людей с ограниченной 

подвижностью [1]. 

В связи с появлением на дорогах беспилотных автомобилей возникают 

следующие вопросы: 

 Хорошо ли подготовлена существующая дорожная инфраструктура 

для частично и полностью автономных транспортных средств? 

 Как автоматизированные транспортные средства могут повлиять на 

безопасность и эффективность дорожного движения? 

 Следует ли изменить действующие нормы дорожного строительства 

в связи с увеличением доли транспортных средств с разным уровнем 

автоматизации? 

Поиск ответов на эти вопросы имеет большое значение ввиду того, что 

планируется изменения технических норм в дорожном движении. Все 

вышесказанное и определило актуальность данной статьи. 

Для лучшего понимания проблем автоматизированного движения 

транспортных средств были представлены технические характеристики этих 

транспортных средств, их современное участие в дорожном движении и 

перспективы развития [2]. Затем обсуждались вопросы связи автомобиля с 

окружающей средой (системы В2В, В2И) и их возможное влияние на 

движение транспорта и конструкцию дорожной инфраструктуры. 

Термин «автономное транспортное средство» подразумевает 

независимость системы управления транспортным средством, что позволяет 

управлять транспортным средством без участия водителя. Однако существует 

5 уровней автоматизации, определенных SAE International [3]. 
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Автомобили с уровнем автоматизации 0 не имеют систем помощи 

водителю, а автомобили с уровнем 5 не нуждаются в водителе и не оснащены 

обычными элементами управления. В случае Уровня 1 можно говорить только 

о наличии в автомобиле элементов поддержки водителя, т.е. систем 

экстренного торможения, поддержания дистанции до впереди идущего 

автомобиля и т. д. Уровни 2 и 3 определяют полуавтоматические автомобили 

с более совершенными системами, которые решают несколько задач 

одновременно. Основное различие между ними заключается в уровне участия 

водителя.  

На более низком уровне водитель должен постоянно контролировать 

вождение автомобиля, в то время как транспортному средству с уровнем 

автоматизации 3 может потребоваться вмешательство человека с задержкой в 

несколько секунд для анализа ситуации и реакции водителя. Полная 

автоматизация распространяется до уровня 4 — транспортное средство 

движется по маршруту самостоятельно, но по-прежнему оснащено системой 

рулевого управления и в исключительных ситуациях может потребовать от 

водителя взять управление на себя [2]. 

В настоящее время на рынке нет автомобилей с 4 и 5 уровнем 

автоматизации, существуют только прототипы таких автомобилей. Однако 

следует отметить, что транспортные средства с более низкой степенью 

автоматизации (Уровень 2 и 3) уже имеются в продаже и можно 

предположить, что их возрастающая доля окажет существенное влияние на 

рынок. 

В настоящее время автономные транспортные средства с разной 

степенью автоматизации составляют небольшой процент от всех участников 

дорожного движения, но увеличение их участия в будущем представляется 

неизбежным. Такое развитие поддерживается, в том числе, политикой 

Европейского союза [2]. 

Следует отметить, что поднимаются вопросы о потенциальном 

воздействии этих транспортных средств на движение, а также на 

проектирование и техническое обслуживание дорожной инфраструктуры. 

Многие исследования показывают, что системы управления, основанной 

исключительно на сигналах от датчиков и лазеров, установленных в 

автомобиле, может быть недостаточно для обеспечения безопасности и 

эффективности вождения. Также необходимо обратить  внимание на 

возможные трудности в определении знаков, возникающие из-за плохого 
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содержания дорог или неблагоприятных погодных условий. Поэтому 

требуются инвестиции для разработки системы связи между транспортным 

средством и инфраструктурой, которая будет обеспечивать обмен 

информацией в режиме реального времени и доступ к базе данных карт с 

надежными данными о дороге и ее окрестностях. 

Переходный период, в котором будет происходить смешанное движение 

автономных и обычных транспортных средств, считается очень сложным. 

Основные проблемы такого сосуществования связаны с безопасностью 

дорожного движения и его пропускной способностью. Увеличение 

пропускной способности дорог и перекрестков может быть достигнуто только 

при высокой доле беспилотных транспортных средств, тогда как небольшое 

снижение пропускной способности может произойти при небольшой доле 

полуавтоматических транспортных средств. 

Для безопасности дорожного движения важно ввести правовые нормы, 

определяющие, кто несет ответственность за решения автономных систем 

управления транспортными средствами. В конечном счете, распространение 

автономных транспортных средств должно сделать дороги более 

экономичными. 

Таким образом, появление смешанного движения автономных и 

обычных транспортных средств не требует серьезных изменений в 

существующих методах проектирования дорожной инфраструктуры, хотя в 

переходный период ожидается ухудшение условий движения с преобладанием 

обычных автомобилей. Решением для повышения безопасности и увеличения 

транспортного потока в указанный период может быть резервирование 

полосы только для беспилотных транспортных средств. Однако их замена 

существующей ширины дорог за счет сокращения полос для обычных 

транспортных средств оправдана только в том случае, если автономные 

автомобили составляют высокую долю — более 30–40% в дорожном 

движении. 
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Аннотация: Поиск рационального способа закрепления слабых грунтов 

– направление наиболее актуальное для дорожного и горного строительства. 

Известные методы закрепления крайне материалозатратны и не отличаются 

высокой надежностью. Однако, в последнее время, особенно за рубежом, 

стало набирать популярность оборудование, использующееся для закрепления 

слабых грунтов методом гидроструйной цементации. Помимо дорожного и 

горного строительства, данный способ так же получил применение в 

гражданском строительстве: при строительстве оснований и фундаментов, 

возведении свай и т.д. Цель данной статьи – ознакомление с сущностью 

метода, базовыми расчетами, необходимыми для реализации данного метода, 

и стандартным оборудованием, с помощью которого разрабатываются 

непосредственно грунтобетонные сваи. 

Ключевые слова: гидроструйная цементация, закрепления основания, 

обзор, подземное строительство, горное строительство. 

 

Введение 

В дорожном так же, как и в промышленном и гражданском 

строительстве на территориях с неустойчивыми горными породами, остро 

стоит проблема повышения прочностных и деформационных характеристик 

грунтов основания. На данный момент в качестве способов укрепления 

неустойчивых горных пород используются следующие методы: искусственная 

заморозка грунтов, добавление связывающих растворов в грунты основания, 

водопонижение, выбор особых специальных технологий проходок горных 

выработок. Однако вышеперечисленные способы не обеспечивают высокой 

надежности и производительности. К тому же требуют повышенных 
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материальных затрат и уровня ответственности обслуживающего персонала. 

[1] 

Наиболее актуальным и эффективным способом закрепления 

неустойчивых горных пород является способ гидроструйной цементации 

(ГСЦ) или как эго называют за рубежом water jet-grouting (WJT). Данная 

технология имеет ряд преимуществ, которые делают ее наиболее 

предпочтительной в современном строительстве [1]: 

 обеспечение долговременного закрепления массива после снятия 

закрепляющего воздействия;  

 высокая скорость производства работ;  

 возможность размещения оборудования в стесненных условиях; 

 возможность закрепления любой неустойчивой породы по всем 

ключевым показателям;  

 отсутствие серьезных динамических нагрузок; 

 достаточно высокая прогнозируемость результатов укрепления 

пород; 

 относительно прочих методик, низкая трудозатратность, расход 

материала и общая стоимость [1]. 

Сущность метода гидроструйной цементации 

Сущность технологии заключается в применении кинетической энергии 

высоконапорной вращающейся струи водоцементного раствора в виде 

суспензии. Данный метод реализуется в два технологических этапа – прямой и 

обратный ход буровой колонны. [2] 

Во время прямого хода оборудования пробуривается лидерная 

скважина, разрушая горную породу. 

В процессе обратного хода под высоким давлением и с высокой 

скоростью вращения подается струя водоцементного раствора, параллельно 

производится поднятие установки. На этом этапе происходит перемешивание 

разрушенного грунта с суспензией. В результате формируется тело 

цилиндрической формы, состоящее из нового уникального материала – 

грунтобетона, обладающего высокими прочностными и деформационными 

характеристиками. [2] 

Важно отметить, что метод гидроструйной цементации обеспечивает 

повышение прочностных и деформационных свойств любых сжимаемых 
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дисперсных горных пород как природного, так и техногенного 

происхождения. [3] 

Метод ГСЦ получил широкое применение в горном и подземном 

строительстве благодаря разработки инженерами надежного насосного 

оборудования, используемого для эффективной перекачки значительных 

объемов водно-цементного раствора под давлением 100 МПа и более. [4] 

Методика расчета основных параметров инструмента 

гидроструйной цементации 

В целях расширения области применения способа гидроструйной 

цементации в Институт горного дела и строительства ТулГУ была предложена 

методика расчета основных параметров работы оборудования ГСЦ. 

Разработка методика велась на основе анализа результатов комплексных 

исследований процесса гидроструйной цементации [5]. 

В качестве исходных данных предполагаются: 

 гидравлическая мощность насосной установки 𝑁 , Вт; 

 давление водоцементного раствора 𝑃0, Мпа; 

 удельное сцепление грунта 𝐶, Мпа; 

 плотность водоцементного раствора принимается             , в 

соответствии с пропорцией воды к цементу 1:1; 

 число струеформирующих насадок в гребенке 𝑘   . 

Параметры, определяемые в результате расчета: 

 диаметр струеформирующей насадки 𝑑0, м; 

 рациональная скорость перемещения инструмента  , м/с; 

 глубина закрепления массива ℎ, м. 

Порядок расчета: 

Сначала определяется диаметр струеформирующей насадки по формуле 

(1): 

𝑑  √
𝑁

   𝑃  5
                                                               

После определяем рациональную скорость перемещения инструмента 

по формуле (2): 

         
𝑃0 05𝑑0

0 0 

𝐶0 0 
                                                      

Определяем фактическую глубину цементации по формуле (3): 
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ℎ      
𝑑0

   𝑃   

 0 4𝐶0  
                                                          

Оборудование для производства гидроструйной цементации 

Схема цементирующей гидроструйной машины ЦГМ-1 представлена на 

рисунке 1. [6] 

 

 

Рис. 1. Цементирующая гидроструйная машина ЦГМ-1 

 

Оборудование смонтировано на базе автомобильного прицепа. 

Составные части: гребенка с гидроструйными инструментами 1, 

универсальное прицепное устройство 2, рамы с ходовой частью 3, бункер‐

смеситель для водоцементного раствора 4 и дизель‐насосная установка 5. [1] 

Дизель‐насосная установка служит для привода основного насоса и 

вспомогательного электрогенератора от двигателя внутреннего сгорания.                   

В свою очередь, основной насос производит забор предварительно 

приготовленной водоцементной суспензии из бункера‐смесителя и подачу его 

к гребенке с гидроструйными инструментами. [1] 

В транспортном положении гребенка с гидроструйными инструментами 

поднята, а все оборудование закрыто металлическими защитными кожухами. 

Транспортирование машины ЦГМ‐1 может осуществляться буксировкой 

грузовым автомобилем по автомобильным дорогам общего пользования, либо 

иным способом. [1] 

Однако существует множество проблем, которые препятствуют 

дальнейшему расширению области применения этой технологии. Например, 

комплект оборудования ГСЦ включает в себя устройство, которое подает 

водно-цементный раствор из насосной установки во вращающуюся буровую 
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штангу — муфту, которая представляет собой поворотный гидравлический 

узел с неподвижным корпусом, оснащенный устройством подачи шлама и 

вращающимся выходным валом, соединенным с буровой штангой. [4] 

С технической точки зрения трудность заключается в обеспечении 

плотного прилегания вращающегося вала во время использования 

шлифующего вещества под высоким давлением и с высокой скоростью 

вращения. В большинстве предлагаемых конструкций эта проблема решается 

периодической заменой изнашиваемого уплотнительного элемента (пробки). 

Однако на строительной площадке, где время и пространство ограничены, 

такие операции могут оказать ключевое влияние на производительность. 

В связи с этим, в зависимости от технологической задачи и условий 

эксплуатации, очень важно корректно согласовать работу оборудования ГСЦ 

с эксплуатационными характеристиками конструктивных элементов. Решение 

этой задачи позволит повысить эффективность использования технологии 

ГСЦ и расширить сферу ее применения. [4] 
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Рассмотрим некоторые возможные методы и процедуры стабилизации 

грунта более подробно: 

Стабилизация грунта геотекстилем и тканями 

Геотекстиль – пористая ткань из синтетических материалов, таких как 

полиэтилен, полиэстер, нейлон и поливинилхлорид. Используют тканые, 

нетканые и сетчатые разновидности геотекстиля. Геотекстиль отличается 

высокой прочностью. 

Прошлые исследования показали, что несущую способность и 

прочность земляного полотна и основного слоя грунтовых материалов можно 
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улучшить за счет добавления не биоразлагаемых армирующих материалов, 

таких как волокна, геотекстиль, георешетки и геокомпозиты. 

Стабилизация грунта цементом 

Грунтовый цемент (грунтоцемент) – грунт, стабилизированный 

цементом. Чтобы обеспечить хороший контакт между цементом и частицами 

почвы для надлежащего сцепления и эффективной стабилизации почвы, 

частицы цемента должны быть хорошо перемешаны с частицами почвы 

определенного размера. 

Большой плюс этого метода в том, в том, что химические реакции 

цемента не зависят от почвенных минералов, и ключевую роль играет его 

реакция с водой, которая может протекать в любой почве. Это основная 

причина того, что цемент в основном используется для стабилизации грунта 

любого типа. 

Соответствующее количество цемента, необходимое для различных 

типов грунтов, может быть следующим: 

Гравий – от 5 до 10% 

Пески – от 7 до 12% 

Илы – от 12 до 15%, 

Глины – 12 – 20% 

Известь, хлорид кальция, карбонат натрия, сульфат натрия и летучая 

зола – одни из добавок, обычно используемых с цементом для цементной 

стабилизации грунта. 

Электрическая стабилизация 

Электрическая стабилизация обычно выполняется с использованием 

одного из известных методов, таких как электроосмос. При пропускании 

постоянного тока через глинистую почву поровая вода перемещается к 

отрицательному электроду (катоду). 

Это изменение обычно происходит из-за присутствия положительных 

ионов (катионов), которые присутствуют в воде по направлению к катоду. За 

счет отвода воды значительно повышается прочность грунта. Электроосмос 

— один из дорогостоящих методов стабилизации грунта, используемый в 

основном для дренажа связных грунтов. 

Термическая стабилизация 

Термическое изменение свойств почвы может значительно улучшить 

свойства почвы. Термическая стабилизация осуществляется как охлаждением, 

так и нагревом грунта. 
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Отопление: когда почва нагревается, содержание воды в ней 

уменьшается. Это изменение уменьшит электрическое отталкивание между 

частицами глины и повысит прочность почвы. 

Замерзание: охлаждение любого грунта обычно приводит к небольшой 

потере прочности из-за увеличения отталкивания между частицами. Однако в 

случае охлаждения грунта до температуры замерзания поровая вода 

замерзает, и грунт стабилизируется. 

Метод химической стабилизации почвы 

Химическая стабилизация почвы — это метод модификации 

физического синтетического материала вокруг и внутри глинистых частиц, 

при котором земля требует меньше воды для устранения статического 

дисбаланса. 

Хлористый кальций обычно обладает свойством гигроскопичности и 

расплывания, используется в качестве водоудерживающей добавки в 

механически стабилизированных грунтовых основаниях и покрытиях. 

В результате этого процесса давление пара снижается, поверхностное 

натяжение увеличивается, а скорость испарения уменьшается. 

Он также снижает температуру замерзания воды и помогает уменьшить 

морозное пучение. Он снижает двойной электрический слой, соль уменьшает 

водопоглощение и, следовательно, потерю прочности мелкозернистых 

грунтов. Хлорид кальция обычно действует как флокулянт почвы и 

способствует ее уплотнению. 

Частое применение хлорида кальция может привести к потере 

химических веществ в результате выщелачивания. Для эффективного 

применения соли относительная влажность воздуха должна быть выше 30%. 

Для этой же цели можно использовать хлорид натрия, обладающий 

стабилизирующим действием, сходным с действием хлорида кальция. 

Силикат натрия также является еще одним соединением, которое 

используется в сочетании с другими химическими веществами, такими как 

хлорид кальция, алкилхлорсиланы, силикониты, полимеры, хром-лигнин, 

амины и т. Д. 

Стабилизация почвы с помощью извести 

Гашеная известь очень эффективна при обработке тяжелых пластичных 

глинистых грунтов. Известь можно использовать отдельно или в сочетании с 

цементом, битумом или летучей золой. Песчаные почвы также можно 
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стабилизировать с помощью этих комбинаций. Известь в основном 

использовалась для стабилизации оснований дорог и земляного полотна. 

Известь меняет характер адсорбционного слоя и оказывает 

пуццолановое действие. Показатель пластичности высокопластичных грунтов 

снижается при добавлении в грунт извести. Происходит увеличение 

оптимальной влажности и снижение максимальной уплотненной плотности, 

увеличивается прочность и долговечность грунта. 

Обычно для крупнозернистых почв может потребоваться от 2 до 8% 

извести, а для пластичных почв может потребоваться от 5 до 8% извести. 

Количество летучей золы в качестве примеси может варьироваться от 8 до 

20% от массы почвы. 

Метод стабилизации почвы летучей золой 

Стабилизация летучей золой становится более популярной из-за ее 

широкой доступности. Этот недорогой метод занимает меньше времени, чем 

любой другой, однако его эффективность может быть ниже остальных. 

Летучая зола является побочным продуктом или отходом 

электростанций и имеет меньше цементирующих свойств по сравнению с 

известью и цементом. Однако в присутствии первичных вяжущих он может 

вступать в химическую реакцию с образованием цементирующего 

соединения, которое способствует повышению прочности мягкого грунта. 

У этого метода есть некоторые минусы: 

a) В этом методе почва и летучая зола, отвержденные при температуре 

ниже нуля, а затем пропитанные водой, очень подвержены гашению и потере 

прочности. 

b) Летучая зола может добавлять расширяющиеся минералы в смесь 

почвы и летучей золы, что снижает долговременную прочность и 

долговечность. 

В заключение хотелось бы уточнить, что методы стабилизации грунтов 

зависит во многом от имеющихся средств и окружающей обстановки. 

Возможно, наиболее экономичным и экологичным из представленных 

методов является метод стабилизации грунта цементом, так как за счѐт 

повышения прочностных параметров существующего основания снижается 

потребность в привозных материалах. Также стабилизация минеральными 

вяжущими с модифицированными добавками не только не вредит 

окружающей среде, а наоборот способствует нейтрализации токсичных 

веществ в почве. 
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Теория государства и права представляется неким центральным 

базисом, основой и отправной точкой для формирования истока других 

правовых наук. Предметом данной юридической науки выступают 

закономерности государственно-правового развития наиболее общего 

характера. Теория государства и права буквально пронизывает собой все 

остальные группы юридических наук, как отраслевые, так и исторические, 

буквально являясь для них опорным стержнем, на который отраслевые науки 

нанизывают специфику своего знания. Поэтому практически все научные 
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подходы к толкованию теории государства и права признают в ней вводную, 

магистральную науку, наиболее общую для всех остальных правовых наук. 

Теория государства и права не существует изолированно от остальных 

групп наук, не замкнута в рамках юридической семьи. Данная наука имеет 

тесные связи с гуманитарными науками, и также может быть отнесена к 

данной группе наук. 

Безусловно, наиболее близко воздействие и взаимодействие теории 

государства и права и таких гуманитарных наук, объект которых подпадает в 

границы государства и права, государственно-правовых явлений. К таким 

наукам можно отнести политологию, социологию, философию, социальную 

психологию и экономику[1, с. 10]. Попробуем представить в развернутом виде 

взаимосвязи некоторых из перечисленных с теорией государства и права. 

Так, между теорией государства и права и политологией существуют 

как прямые, так и обратные связи. Это проявляется в том, что при изучении 

курса политологии, а также при проведении различных политологических 

исследований, используются положения и заключения теории государства и 

права. Политология, в свою очередь, дает возможность теории государства и 

права рассматривать государственно-правовые явления в контексте их связей 

с политической средой [2, с. 15]. 

Невозможно представить обособленность любой науки от философии. 

Представляется, философия является материей проистекания любой 

человеческой мысли, стремящейся к познанию как собственного «Я», так и 

окружающего мира. 

Теория государства и права опирается в своих исследованиях на 

методологию как собственную, так и общие философские методы, например, 

учитывает при применении диалектического метода состояние объекта в 

контексте его постоянного развития, преобразования, взаимодействия, 

соприкосновения с другими категориями. 

Философия широко использует материал, выработанный в рамках 

изысканий теории государства и права; обобщая в рамках логически методов 

все полученное знание, дополняет им сложившуюся картину восприятия 

бытия [3, с. 22]. 

Философия представляет собой науку о всеобщих закономерностях 

развития природы, общества и человеческого мышления. Философские знания 

относятся к знаниям самого высокого теоретического уровня. Философия как 

бы стоит над всеми науками, поскольку направлена на выработку 
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мировоззрения, системы взглядов на мир и место в нем человека. Главные 

философские проблемы – отношение материи и духа, бытия и сознания, 

познаваемость мира, методология познания. Философия служит 

мировоззренческой основой для всех наук, объединяет их общими 

принципиальными положениями и выводами.  

Конечно же, данные науки широко и взаимно используют понятия и 

категории друг друга (например, теория государства и права оперирует 

дефинициями «форма», «содержание», «предмет» и т.д. Философия 

направляет течения мысли в рамках теории государства и права, определяет 

направленность исследований, а следовательно круг актуальных на 

сегодняшний день проблем. В свою очередь, результаты научных поисков 

обогащают философическую эмпирику.[4, с. 8]. 

От остальных же наук теория государства и права получает 

эмпирический материал, необходимый для подтверждения или опровержения 

тех или иных теоретических моделей. 

К таким наукам можно отнести теорию государства и права, история 

государства и права зарубежных стран, история правовых учений, 

криминология и другие [5, с. 13]. Так, например, данные, выработанные 

исследователями в области истории государства и права, используются 

теорией государства и права для выявления общих закономерностей 

становления, развития и функционирования государства и права в различные 

исторические периоды. 

История учений о государстве и праве также связана с теорией 

государства и права. Она является исторической частью данной науки, 

предоставляя материал, касающийся исторического формирования 

понятийного аппарата теории государства и права [6, с. 10]. 

Например, теория государства и права, рассматривая вопросы 

юридической ответственности, еще природы и сущности, обращается к 

историческим взглядам на данное правовое явление, на развитие 

ответственности за нарушение правовых предписаний в историческом 

разрезе. 

Таким образом, теория государства и права является самостоятельной 

отраслью научного знания о государстве и праве. Его роль и место в системе 

юридических и гуманитарных наук характеризуется тем, что по отношению к 

данным наукам она является общей, методологической, вводной и 
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общеправовой. Глубокие выводы теории государства и права благоприятно 

отражаются на развитии отраслевых наук. 

Список литературы 

1. Комаров С. А.  Общая теория государства и права : учебник для 

вузов / С. А. Комаров. — 10-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 528 с.  

2. Волков А. М.  Основы права : учебник для вузов / А. М. Волков, 

Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 279 с. 

3. Лютягина Е. А.  Теория государства и права. Схемы, таблицы, 

определения, комментарии : учебное пособие для вузов / Е. А. Лютягина, 

А. М. Волков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 170 с. 

4. Перевалов, В. Д.  Теория государства и права : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / В. Д. Перевалов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 341 с. 

5. Теория государства и права : Учебник для вузов / Ред. 

В. М. Корельский, Ред. В. Д. Перевалов. - 2-е изд., изм. и доп. - Москва : 

Норма, 2000. - 595 с. 

6. Малько А. В. Теория государства и права в вопросах и ответах. М: -

Издательский дом "Дело" РАНХиГС, -2016.- 352 с. 

 

© А.М. Баисова, 2023 

  



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ НОВОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

223 
МЦНП «Новая наука» 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Паршин Александр Анатольевич 

студент 

Научный руководитель: Китаева Алина Владимировна 

к.ю.н., доцент 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы, 

касающиеся правового регулирования института брачного договора в 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: брак, договор, брачный договор. 

 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 

OF THE MARRIAGE CONTRACT IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Parshin Alexander Anatolyevich 

 

Abstract: The article deals with topical issues concerning the legal regulation 

of the institution of a marriage contract in the Russian Federation. 

Key words: marriage, contract, prenuptial agreement. 

 

Согласно семейному законодательству, брачный договор представляет 

собой своего рода соглашение лиц, вступающих в брак, которое определяет 

имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения [1]. Институт брачного договора в правовую систему Российской 

Федерации был введен относительно недавно с момента появления 

нормативно-правого акта, регламентирующего правоотношения в системе 

семейного законодательства – Семейного кодекса Российской Федерации в 

1995 году. Несмотря на то, что институт брачного договора законодательно 

закреплен, применение данного института – явление достаточно редкое, в 

отличие от зарубежных стран. Прежде всего, это связано с менталитетом 

людей, живущих в Российской Федерации, в сознании которых закрепилось 

мнение, что само хотя бы предположение о заключение брачного договора 
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означает отсутствие доверительных отношений между мужчиной и 

женщиной, вступающих в брак, а также заведомую его обреченность. 

Конечно, брачный договор не означает что-то плохое, наоборот данный 

институт является своего рода гарантией того, что, например, после распада 

брака и начала бракоразводного процесса обе стороны не понесут 

существенных имущественных потерь. Но не только менталитет граждан 

Российской Федерации сделал заключение брачного договора нечастым 

явлением. Данный вид договора не является распространенным и ввиду 

отсутствия надлежащего правого регулирования. Необходимо также отметить 

и растущую с каждым годом тенденцию заключения брачного договора в 

России. Так, согласно статистике, за 2021 год 16% зарегистрированных пар 

заключили между собой рассматриваемый договор, что составляет 

148 300 договоров в целом, за последние 5 лет общее количество брачных 

договоров выросло больше чем на 67%. Но, как показывает также статистика, 

заключение брачного договора не спасает граждан от развода. С каждым 

годом в Российской Федерации количество расторгнутых браков вырастает. 

Необходимо отметить, что в брачном договоре не могут быть 

обозначены следующие аспекты, не касающиеся неимущественных 

отношений супругов, а именно: 

1) ограничение правоспособности и дееспособности супруга; 

2) личные взаимоотношения между супругами и в отношении детей; 

3)  полное лишение супруга (супруги) имущества в случае развода; 

4) право на обращение супругов в суд с целью защиты своих прав; 

5) условия, которые ставят одного из супругов в крайне 

затруднительное для него положение. 

Проблематика правового регулирования брачного договора в 

Российской Федерации, обозначенная выше, выражается во многих аспектах. 

Отсутствие конкретизации, в частности юридической природы (сущности) 

брачного договора, является неотъемлемой частью, связанной с 

проблематичностью применения норм Семейного кодекса Российской 

Федерации в части применения рассматриваемого договора. Как отмечает 

известный ученый-юрист Нечаева Н.А., брачный договор большей частью 

предназначен для предопределения судьбы имущества граждан, вступающих 

в брак, с помощью договоренности, оформленной в виде данного договора. 

Также Нечаева Н.А. акцентирует внимание на том, что брачный договор как 
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институт регулирует лишь имущественные отношения граждан, желающих 

вступить в брак. 

По мнению большинства иных ученых-юристов, брачный договор 

представляет собой разновидность гражданско-правового договора. Свою 

точку зрения они обосновывают тем, что именно нормы Гражданского 

кодекса Российской Федерации предусматривают возможность заключения 

между людьми брачного договора, а также тем, что именно данный 

нормативно-правовой акт (ГК РФ) регламентирует порядок изменения и 

расторжения брачного договора. Кроме того, гражданско-правовой характер 

брачного договора обосновывается и перечисленными в Семейном кодексе 

Российской Федерации условиями, которые не могут быть отражены в 

брачном договоре. Так, согласно нормам семейного законодательства, 

предметом брачного договора не могут быть личные отношения супругов, не 

являющиеся имущественными. Кроме того, рассматриваемый договор не 

регулирует законодательно семейные отношения в целом, в которые входят, 

например, права и обязанности детей и супругов [2]. Можно смело отметить, 

что брачный договор как таковой регулирует лишь имущественные 

отношения, а семейные отношения регулирует закон в целом, в чем и 

выражается специфика данного договора. 

Вторая проблематика рассматриваемого договора обозначена 

субъектным составом брачного договора. Согласно определению брачного 

договора, данного в ст. 40 Семейного кодекса Российской Федерации, 

субъектами данного договора являются лица, которые вступают в брак, а 

также лица, уже являющиеся между собой супругами. Необходимо отметить, 

что в современном российском законодательстве четко не установлен момент, 

с которого можно установить, что лица вступили в брак. Федеральный закон 

от 15.11.1997г. №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» также не 

конкретизирует данный момент. Чаще всего, согласно сложившейся практике, 

под лицами, которые вступают в брак, принято считать лиц, которые подали 

заявление о регистрации брака в органы ЗАГСа. Данная точка зрения, по 

мнению большинства ученых-юристов считается недостаточно корректной в 

силу того, что Семейный кодекс прямо не обозначает, что для заключения 

брачного договора необходима предварительная подача заявления в ЗАГС.                       

С другой стороны, некоторые учены отмечают, что под лицами, вступающими 

в брак, можно понимать и лиц, которые имеют хотя бы намерение вступить в 

законный брак [3]. 



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ НОВОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

226 
МЦНП «Новая наука» 

Следующая проблематика при регулировании брачного договора 

обозначается возможностью  заключения данного договора лицом, не 

достигшего совершеннолетнего возраста. Согласно нормам семейного 

законодательства, на территории Российской Федерации брак может 

заключаться при достижении обоими людьми возраста 18 лет, за исключением 

случаев снижения брачного возраста. Как показывает практика, снижение 

брачного возраста происходит при беременности девушки, не достигшей 

18 лет. Законодательно не обозначена возможность или невозможность 

заключения брачного контракта (договора) с лицами, у которых брачный 

возраст был снижен. Считается, согласно точкам зрения многих ученых в 

сфере юриспруденции, что в случае, если хотя бы одно лицо из пары, 

желающей вступить в брак, является лицом с пониженным брачным 

возрастом, то брачный договор может быть заключен лишь после 

официальной регистрации брака в силу того, что одним из обязательных 

признаков заключения брачного договора является дееспособность лиц, 

желающих его заключить, которая, согласно закону, наступает с момента 

достижения лицом возраста 18 лет. В тех случаях, когда в отношении лица 

принято решение о снижении брачного возраста, дееспособность данное лицо 

приобретает после регистрации брака. Также необходимо отметить, что 

законом не обозначена возможность заключения брачного договора между 

лицами, которые являются ограниченно дееспособными. В силу норм 

гражданского законодательства, ограниченно дееспособные граждане могут 

заключать мелкие бытовые сделки или иные сделки с согласия попечителей. 

Предполагается, что брачный договор может быть такой «иной сделкой», на 

оформление которой необходимо не только желание лиц, вступающих в брак, 

но также и согласие попечителей данных лиц или одного лица, являющихся 

ограниченно дееспособными. 

Но, несмотря на некоторые законодательные пробелы, регулирующие 

институт брачного договора, сам рассматриваемый контракт является своего 

рода «подушкой безопасности» имущественных интересов супругов в случае 

расторжения брака или признания брачного договора недействительным 

(например в случае, если предусмотренные брачным договором условия 

ставят одного из супругов в неблагоприятное для него положение). Основная 

обязанность лиц, желающих заключить между собой брачный договор, 

состоит в детальном прописывании различных возможных аспектов 

имущественных отношений супругов в виду того, что чем больше будет 
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прописано различных нюансов, то тем эффективнее будет действие брачного 

договора, выраженного в избавлении супругов от множества имущественных 

споров при расторжении брака. Брачный договор служит своего рода 

гарантией того, что в случае наступления бракоразводного процесса, каждый 

из супругов  получит свою законную имущественную долю. 
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В современном мире все большую роль для людей играет глобальная 

сеть Интернет. Согласно исследованию We Are Social и Hootsuite, которое 

называется Digital 2021: Global overview report, Интернетом в мире пользуется 

практически 5 млрд людей.  

Обратная сторона доступности и свободы общения, которую 

предоставляют такие платформы, как мессенджеры и социальные сети, 
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оборачиваются очень часто  нарушением наших прав на защиту своей чести и 

доброго имени, предусмотренных ст. 23 Конституции Российской Федерации 

[1, c. 61]. Именно поэтому необходимо усилить контроль над Интернетом, 

анализировать информацию, размещаемую в нем, проводить исследования, 

направленные на выявление нарушений. В связи с этим вводят такое понятие 

как «интернет-цензура». 

Начиная с 2012 г. внимание к интернет-цензуре увеличилось. Это 

связано с активной интеграцией России и Китая в экономической и 

политической сферах государств, так как российские дипломаты считали, что 

нужно стремиться к азиатскому «интернет-опыту» ужесточением свободы 

слова в России. В 2012 г. был принят ряд репрессивных законов, которые 

очень жестко ограничивали свободу слова в России. В это же время были 

приняты поправки в Федеральный закон №148-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». В соответствии с 

данным законом Роскомнадзор получил право на владение так называемым 

черным списком, в который вносятся интернет-сайты, размещающие 

запрещѐнный контент. Внесение сайтов в указанный список может 

проводиться и без решения суда. 

Далее в 2013 г. российское законодательство внесло изменения в ст. 148 

УК РФ, которые предусматривают уголовную ответственность за публичные 

действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях 

оскорбления религиозных чувств верующих. 

Страны Запада проводят активные дискуссии насчет использования 

Интернета в России, а также контроля за его цензурой. Они убеждают 

аудиторию в том, что онлайн-контент ненадежен, пристрастен и опасен, 

«вызывает привычку». Объяснение данному высказыванию соответствует, по 

их мнению, цифровой разрыв в России. Даже сегодня многие люди в стране 

не имеют непосредственного опыта работы с Интернетом, что вызывает 

существенные проблемы и использованием онлайн-контента. По данным 

Международного союза электросвязи (2013 г.), «проникновение» Интернета в 

России в 2013 г. составило всего 53% [2]. 

В соответствии с Федеральным законом №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» запрещается 

распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные 

категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной 

принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и 
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работы, а также в связи с их политическими убеждениями. Очевидно, что это 

предусмотрено для защиты конституционных прав граждан.
 
 

Актуальным остаѐтся вопрос о запрете использования нецензурной 

лексики в Интернете. Первый замглавы комитета Госдумы по 

информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей 

Боярский выразился так: «Не нужно читать буквально наше предложение как 

полный запрет на использование нецензурной брани. Мы лишь призываем это 

делать. Дальше это будет на совести социальной сети и тех решений, которые 

они будут применять» [3]. Я считаю это неэффективным ограничением 

нецензурной брани. Так как в настоящее время каждый человек все больше 

уделяет внимание своим конституционным правам, необходимо быть 

осторожным с публикациями в Интернете. Иначе это может привести к 

волнениям и конфликтам. Чтобы интернет-пользователь не чувствовал 

нарушения своих прав, необходимо ужесточить контроль над публикуемой 

информацией в Интернете, а также ввести такой пункт, который будет 

включать в себя полный запрет нецензурной брани в Интернете, и больший 

акцент сделать на социальные сети. 

Конечно, о полной отмене цензуры речи не идет в виду ее 

эффективности. Данный институт имеет свою богатую историю, начиная с 

эпохи Римской империи. Он впервые появился при папе Павле IV в 1557 г., 

когда им был выпущен «Индекс запрещенных книг», который отменили 

только в 20 веке, несмотря на то, что именно в 20 веке цензура в России была 

наиболее жесткой. 

Несмотря на все недостатки института цензуры, также существуют и 

положительные стороны контроля российского государства за цензурой в 

СМИ. Так, к примеру, в ноябре 2016 года российские власти заблокировали 

доступ к Linkedln – сетевой сервис, нарушивший закон. 

Согласно Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных» с 

1 сентября 2015 года персональные данные россиян должны храниться на 

территории России. Таким образом, блокирование Linkedln позволило усилить 

контроль над информацией о российских пользователях, которые используют 

данный сетевой сервис, чтобы зарубежные страны не могли создать условия 

для утечки информации данных. Также Роскомнадзор заблокировал доступ к 

Telegram, так как при запросе Федеральной службы безопасности ключей 

дешифрования, данная сеть не предоставила запрашиваемое, так как она 

имеет сквозное шифрование.  
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В наши дни в России цензура остается главным инструментом 

управления в сфере информационных технологий. Данный вопрос активно 

обсуждается и среди журналистов. Так, к примеру, по мнению Владимира 

Познера, свободы слова в России фактически нет. Причину журналист видит, 

главным образом, в том, что законы исполняются неэффективно.  

Юридическая техника правового регулирования информации и 

информационных отношений на рассматриваемой стадии развития страны, 

совершенствования государственного и правового регулирования цензуры, 

основывается на реализации государственных идей, связанных с 

максимальным распространением, расширением возможностей поиска, 

получения, передачи, производства каких-либо сведений, доступа к ним, при 

недопущении случаев нарушения прав и свобод других субъектов 

взаимодействия в информационных сферах [4, c. 48]. 
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В современном мире терроризм остается одной из актуальных и 

важнейших проблем человечества. Поэтому борьба с терроризмом является 

приоритетным направлением обеспечения национальной безопасности для 

любого государства, в том числе и для Российской Федерации. 

Процент преступлений террористической направленности с каждым 

годом не перестает увеличиваться. В 2022 году в России было 

зарегистрировано 1818 преступлений террористического характера (+2,4%) и 

1125 преступлений экстремистской направленности (+31,7%). Для оценки 

уровня террористической угрозы в разных странах мира международной 
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группой экспертов под руководством Австралийского института экономики и 

мира был разработан индекс терроризма «Global Terrorism Index». 

В составленный рейтинг было включено 163 стран, в которых проживает 

99,7% населения мира. На период 2022 года Россия занимает 44 место в 

данном списке. 

Современные исследователи выделяют множество различных 

определений понятия терроризма, ни одно из которых так и не было признано 

классическим, поскольку все они отображают различные аспекты данного 

деяния, раскрывая их общие и особенные признаки [1, с. 4]. 

В Российском праве терроризм понимается как идеология насилия и 

практика воздействия на принятие решения органами власти или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и 

иными формами противоправных насильственных действий [2]. 

В литературе выделяют такие признаки терроризма, как преступного 

деяния: высокая общественная опасность и публичный характер; применение 

насилия в отношении одних лиц или имущества, а психологическое 

воздействие осуществляется на неопределенный круг лиц и направленно на 

склонение к определенному поведению; преднамеренное создание в обществе 

состояния страха, подавленности и напряженности. 

На сегодняшний день значительную роль в террористическом движении 

играют организации, которые получили новую форму, преобразовались в 

корпорации, имеющие свои собственные банки, производственные мощности, 

юридическую инфраструктуру, земельные владения, современные средства 

массового уничтожения. Весьма опасным является и применение 

современных информационных технологий с целью пропаганды идеологии 

терроризма [3, с. 5]. 

Так, через СМИ и глобальные социальные сети часто культивируются 

насилие и жестокость. Интернет позволил увеличить масштабы 

террористической пропаганды и смог стать идеальным инструментом для 

террористов с точки зрения достижения охвата массовой аудитории с 

минимальными рисками и затратами. А также посодействовал созданию 

благоприятной среды для возникновения в рамках международного 

сообщества замкнутых социотехногенних преступных организаций, целью 

которых является разрушение принципиальных основ уклада современного 

общества. 
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Для эффективного противостояния  с проблемой терроризма на 

государственном уровне была создана общегосударственная система 

противодействия терроризму (ОГСПТ). Организация и развитие данной 

системы осуществляется в соответствии с утвержденной Президентом в 

2009 году Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Данной Концепцией установлены основные принципы государственной 

политики в области противодействия терроризму, а также ее цели и задачи. 

Там же обозначено, что противодействие терроризму в Российской 

Федерации осуществляется по трем направлениям: 

 профилактика терроризма; 

 борьба с терроризмом; 

 минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма [4]. 

В современных условиях приоритетное внимание сосредоточено на 

профилактике терроризма, главная составляющая которой – противодействие 

его идеологии.  

Под идеологией терроризма понимается совокупность идей, концепций, 

верований, целевых установок, которые обосновывают необходимость 

террористической деятельности и направлены на мобилизацию людей для 

участия в ней. 

Для осуществления противодействия идеологии терроризма 

Национальным антитеррористическим комитетом были осуществлены меры 

по активизации антитеррористической профилактики. Она реализуется в 

рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019 – 2023 годы. 

Проводимая профилактическая работа направлена на снижение уровня 

радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, и 

препятствие их вовлечению в террористическую деятельность. За это время 

был значительно расширен перечень мероприятий, которые направленны на 

формирование у молодого поколения стойкого неприятия идеологии 

терроризма, были предотвращены рецидивы террористической и 

экстремистской деятельности, а также создана единая системы подготовки и 

распространения антитеррористических материалов. Помимо этого, в 

федеральных университетах были организованы курсы повышения 

квалификации для лиц, ответственных за реализацию комплексного плана в 

рамках субъектов Российской Федерации.  
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Нужно отметить, что противодействие идеологии терроризма не может 

быть задачей только самого государства, это также и задача представителей 

гражданского общества, поскольку терроризм является собой сложным, 

многоаспектным явлением. 

С появлением современных технологий данное явление претерпевает 

множественные изменения. В настоящее время особо остро терроризм стал 

проявлять себя как фактор угрозы не только национальной, но и 

международной стабильности и процветания мультикультурных и 

межнациональных связей. Особенно остро проблема терроризма стоит в тех 

странах и регионах, в которых социальная нестабильность, религиозные, 

политические и межэтнические распри предопределяют рост 

криминогенности, в том числе возрастает и рост преступлений 

террористической направленности.  

В настоящее время проблема терроризма затрагивает не только одно 

конкретное государство, а напротив, несмотря на расстояние между объектом 

и источником терроризма, многие страны продолжают сталкиваться с 

проблемами терроризма. 

Поэтому можно предполагать, что в ближайшее время сохранятся 

угрозы глобальной и национальной безопасности, связанные с деятельностью 

террористических организаций. В случае ослабления противодействия 

указанной деятельности существует опасность объединения террористов с 

целью дальнейшей дестабилизации ситуации в кризисных регионах. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается программное 

обеспечение, используемое для моделирования процессов работы 

производственной линии и ее отдельных частей (AnyLogic, CoppeliaSim 

(V-REP), SimRobot, Microsoft Robotics). Проводится их сравнительный анализ, 

по результатам которого предлагается реализовать иное решение данной 

проблемы с использованием физического симулятора Unity 3D. 

Ключевые слова: физический движок, производственная линия, Unity 

3D, моделирование процессов, симуляция. 

 

MODELING OF PRODUCTION LINE ELEMENTS USING UNITY 

3D TOOLS 

 

Kruglov Maksim Andreevich 

Kholkin Anton Vladislavovich 

 

Abstract: This article discusses the software used to simulate the processes 

of the production line and its individual parts (AnyLogic, CoppeliaSim (V-REP), 

SimRobot, Microsoft Robotics). Their comparative analysis is carried out, 

according to the results of which it is proposed to implement a different solution to 

this problem using the Unity 3D physical simulator. 

Key words: physics engine, production line, Unity 3D, process modeling, 

simulation. 

 

В настоящее время все больше внимания уделяется совершенствованию 

производственных процессов. Появление новых технологий и программных 
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разработок позволяет повысить не только качество выпускаемой продукции, 

но и определить оптимальные параметры конфигурации оборудования для 

достижения максимальной производительности. 

Традиционный способ повышения эффективности производства 

предполагает разработку программно-аппаратных комплексов с дальнейшим 

их тестированием в рамках реальных систем. Экономическая эффективность 

такого подхода является недостаточной ввиду дорогостоящего процесса 

испытания предлагаемых агрегатов, а также необходимости в размещении 

физических моделей в рамках существующего производственного процесса. 

Последнее, в зависимости от исследуемого устройства, может, кроме того, 

потребоваться и частичной, либо полная остановка производственной линии. 

Цель данной работы – определение оптимальной конфигурации 

экспериментального элемента производственной линии средствами 

компьютерного моделирования.  

Для решения поставленной задачи в настоящее время широко 

используется программное обеспечение (ПО), сравнительный анализ которых 

представлен в табл. 1. 

На основе проведенного анализа были выявлены следующие недостатки 

современных программных комплексов для моделирования: невозможность 

одновременного моделирования отдельных элементов и производственной 

линии в комплексе, что затрудняет оценку эффективности системы и ее 

составных частей. Кроме того, важной проблемой является отсутствие 

отечественных аналогов. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ систем моделирования [1-4] 

Наименование 

среды 
Достоинства Недостатки 

AnyLogic 

● Богатый инструментарий 

для моделирования 

полноценных 

производственных линий. 

● Возможность гибкой 

настройки моделируемых 

процессов при помощи 

программного кода. 

● Используется язык 

программирования Java. 

● Отсутствует реалистичное 

моделирования физических процессов. 

● Не рассматривает элементы 

производственной системы в 

частности, моделируя состояние 

линии в целом. 

● Является зарубежным ПО. 
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Продолжение таблицы 1 

CoppeliaSim 

(V-REP) 

● Огромное количество 

реализуемых функций для 

разработки и модификации 

элементов производственных 

линий. 

● Поддержка широкого 

спектра интерфейсов. 

● Применяется скриптовый язык 

программирования Lua. 

● Отсутствует возможность 

моделирования производственной 

линии в целом. 

● Используется преимущественно для 

моделирования роботехнических 

элементов. 

● Является зарубежным ПО. 

SimRobot 

● Обладает современным 

инструментарием для 

тестирования оборудования и 

различных интерфейсов. 

● Включает в себя 

специальный графический 

движок. 

● Распространяется 

бесплатно. 

● Отсутствует возможность 

моделирования производственной 

линии в целом. 

● Имеет слаборазвитый симулятор 

моделирования физического 

поведения объектов. 

● Используется преимущественно для 

моделирования роботехнических 

элементов. 

● Является зарубежным ПО. 

Microsoft 

Robotics 

● Огромное количество 

реализуемых функций для 

разработки и модификации 

элементов производственных 

линий. 

● Поддержка популярных 

языков программирования. 

● Отсутствует возможность 

моделирования производственной 

линии в целом. 

● Используется преимущественно для 

моделирования роботехнических 

элементов. 

● Является зарубежным ПО. 

 

Для устранения проблем, описанных ранее, предлагается использовать 

виртуальную среду разработки и тестирования экспериментального 

производственного оборудования, реализуемую в Unity, имеющей встроенный 

улучшенный физический движок PhysX [5]. Данный симулятор обеспечивает 

моделирование физических процессов в режиме реального времени. Данная 

особенность позволяет воссоздать тестируемые устройства в виртуальной 

среде, отслеживания их прямые и косвенные взаимодействия, что позволяет 

подобрать оптимальную конфигурацию производственной линии. 

Разработка визуальной составляющей предлагается выполнять в 

программной среде Blender — свободном и открытом программном 

обеспечении для создания трѐхмерной компьютерной графики, включающее в 
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себя средства моделирования, рендеринга, постобработки и монтажа видео со 

звуком, компоновки с помощью «узлов» [6].  

В качестве тестовой модели была выбрана производственная линия 

сортировки томатов. Она содержит в себе раздатчик ягод из складского 

ящика, конвейеров транспортировки и оптический сортировщик [7]. 

Последний состоит из двух частей: датчик определения параметров объекта 

(цвет и форма) и механизм удаления дефектных томатов. При попадании 

томата в систему сортировки необходимо экспериментально определить 

оптимальную скорость объектов производственной линии и расстояние от 

оптического датчика до механизма удаления. 

При создании программного обеспечения использовался объектно-

ориентированных язык программирования C#, компилируемый в машинный 

код для обеспечения максимальной производительности. Для разработки 

системы была выбрана свободно распространяемая операционная система 

Ubuntu 22.04.  

Запуск системы осуществлялся на вычислительном комплексе со 

следующими характеристиками: процессор Intel Core i7-8750H, оперативная 

память (ОЗУ) 32 гб и видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060 (6 гб). 

По итогам сравнительного анализа рассмотренных программных 

средств моделирования производственных линий и их составных частей было 

решено разработать собственное отечественное решение, соответствующее 

описанной проблеме.  

Для определения эффективности предлагаемого программного 

комплекса была реализована модель конвейера сортировки томатов на основе 

цвета. Визуальное представление элементов производственной линии 

показано на рис. 1.  

 

Рис. 1. Визуальное представление конвейера сортировки томатов – 

а) виртуальное, б) реальное 
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Расчет вероятности обнаружения брака смоделированной и реальной 

системами производился по формуле (1). 

       
 

 
                                                                                   (1), 

где n – количество объектов отбракованной системы,  

N – общее количество бракованных объектов. 

Сравнение результатов работы смоделированной установки с реальной 

представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Сравнительный смоделированной системы с реальной 

№ Параметр 
Смоделированная 

система 
Реальная система 

1 

Общее количество 10 10 

Общее количество брака 3 3 

Количество отбракованных системой 1 3 

Вероятность обнаружения брака 

системой 
0.33 1 

2 

Общее количество 100 100 

Общее количество брака 20 20 

Количество отбракованных системой 9 19 

Вероятность обнаружения брака 

системой 
0.56 0.95 

3 

Общее количество 1000 1000 

Общее количество брака 121 121 

Количество отбракованных системой 101 111 

Вероятность обнаружения брака 

системой 
0.83 0.91 

 

Для сравнения эффективности рассматриваемых систем сравним 

показатели вероятностей обнаружения отбракованных объектов: для этого 

рассчитаем отношение средних вероятностей нахождения отбракованных 

объектов по формуле (2). 

  
   

   

     
                                                                                   (2), 

где p
*

i – вероятность обнаружения брака смоделированной системой, 

pi – вероятность обнаружения брака реальной системой. 

По результатам ранее описанного тестирования система показала 

среднюю эффективность        . При анализе полученных вероятностей 
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обнаружения брака системой для каждого из экспериментов было получено, 

что наименьшая эффективность достигается при малом числе оперируемых 

объектов. 

В дальнейшем планируется использование алгоритмов машинного 

обучения для повышения производимых симуляций. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению системы кибербезопасности 

данных правоохранительных органов Российской Федерации при 

использовании различных информационных технологий и компьютерных 

программ. Определена важность кибербезопасности в работе сотрудников 

правоохранительных органов России. В процессе работы были выделены 

причины, по которым преступники нарушают целостность безопасности 

информационной системы правоохранительных органов. Сформирован вывод 

о необходимости развивать кибербезопасность на новый уровень. 

Ключевые слова: кибербезопасность, преступник, правоохранительные 

органы, сотрудник, Россия, преступление, безопасность, защита. 

 

Обеспечение безопасности – это главная задача правоохранительных 

органов в Российской Федерации. Однако обеспечение безопасности самих 

правоохранительных органов – это вопрос, который мало интересует 

гражданское общество, забывая о большом количестве информации, которое 

сохраняется сотрудниками правоохранительных органов различных 

подразделений. И если раньше большинство документации хранилось в 

архиве, и кража данных могла быть только физической, что в принципе 

сложно осуществимо, то в современной жизни, при существовании 

информационных технологий и электронных систем хранения, ситуация не 

так однозначна. 

Использование информационных технологий в правоохранительной 

деятельности берет свое начало в 60 годах прошлого столетия и даже тогда 

вопрос о безопасности данных интересовал сотрудников правоохранительных 

органов. В настоящее время из–за расширения использования 
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информационных технологий и компьютерных программ в 

правоохранительной деятельности становится очевидно – безопасность 

данных должна быть на самом высоком уровне. Развитие кибербезопасности, 

как нового направления ИТ–сектора, обязательно и в правоохранительной 

деятельности. 

Кибербезопасность – это направление информационно– 

технологического сектора, направленное на устранение «слабых» мест 

компьютерной программы, электронной системы или баз данных с помощью 

разработки новым методов защиты и безопасности важной информации, 

которой обладает пользователь внутри информационной технологии. 

Соответственно и в правоохранительных органах, как и в других важных 

сферах жизни современного человека кибербезопасность – это серьезное 

оружие против злоумышленников, которые используют дыры в защите 

безопасности компьютерной программы в своих целях [1, с. 63]. 

Как показывает практика, информационная безопасность данных, 

имеющихся у сотрудников правоохранительных органов, продолжает 

появляться в свободном доступе время от времени. К сожалению, преступный 

мир развивается также быстро, как и система безопасности, а следовательно, 

несмотря на попытки правоохранительных органов, иногда преступники 

находят уязвимые места в системе безопасности и копируют данные о новых 

уголовных делах или личные данные подозреваемых в совершении 

административных и уголовных преступлений граждан Российской 

Федерации. Следовательно, самой важной задачей действующей системы 

правоохранительных органов, использующих информационные технологии в 

своей деятельности, остается сохранение конфиденциальной и секретной 

информации от посторонних лиц. 

Рассмотрим цели преступного мира, которые толкают нарушителей 

российского законодательства, разрушать кибербезопасность 

правоохранительных органов Российской Федерации: 

1. Желание снизить скорость работы правоохранительных органов. 

Не стоит забывать, что преступникам важно, чтобы сотрудники 

правоохранительных органов как можно позже начали оперативно – 

розыскные действия в случае совершенного и обнаруженного 

административного или уголовного преступления. Снижение эффективности 

работы информационных технологий, участвующих в правоохранительной 

деятельности, негативно отражаются на самой правоохранительной 
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деятельности в целом. Как пример, один сотрудник правоохранительных 

органов передает в соответствующие подразделения информацию о приметах 

преступника, а преступник в это же время совершает на это подразделение 

кибератаку и останавливает функционирование компьютеров этого отдела. 

Как следствие, данные о приметах преступника не передаются, и он остается 

незамеченным [2, с. 98]; 

2. Кража секретных документов или личных данных. Преступники 

может нарушить целостность кибербезопасности компьютерной системы 

правоохранительных органов с целью кражи важной документации с грифом 

«секретно» или же личные данные как гражданских лиц, так и сотрудников 

правоохранительных органов. Такие данные могут быть использованы как для 

раскрытия личности скрытых сотрудников, находящихся под прикрытием, так 

и для кражи личности человека с целью мошеннических действий. 

Преступники также продают различные секретные данные для представителей 

средств массовой информации других государств с целью ухудшения имиджа 

государства среди представителей мирового сообщества; 

3. Попытки подрыва оперативных операций. Разовые преступления для 

«крупных» преступников не имеют интереса, однако желание скрыть свои 

преступные схемы может приводить к желанию нарушить целостность 

информационной безопасности компьютерной системы правоохранительных 

органов. Преступники максимально уничтожают данные о себе, своей 

деятельности и схемах перемещения финансов или товаров, которые они 

нелегально продают на черном рынке. Как следствие, долгое время, 

затраченное на поиск и сбор этой информации, становится бесполезным, так 

как все данные удаляются безвозвратно. Таким образом, преступники 

обеспечивают себе продолжение нелегальной деятельности и остаются на 

свободе. 

Совершенствование и внедрение новых информационных технологий, 

информационных систем, средств телекоммуникации и связи в современных 

условиях приобрели стратегическое значение для обеспечения суверенитета, 

обороноспособности, безопасности государства и опережающего развития 

экономики. Ускорить эти процессы, придать им системный характер на 

уровне государства призвана Стратегия развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017–2030 гг. Высокий темп развития 

информационной отрасли, в котором жизненно заинтересована Россия, 

должно обеспечить Министерство цифрового развития, связи и массовых 
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коммуникаций Российской Федерации, которое в 2018 г. создано на базе 

Министерства связи и массовых коммуникаций [3, с. 12]. 

В то же время интенсивное совершенствование информационно–

телекоммуникационных технологий неизбежно сопровождается сложными 

социальными явлениями. Среди них есть и крайне опасные, связанные с тем, 

что темпы технологических трансформаций существенно опережают 

способность правоохранительной системы адаптироваться к 

соответствующим изменениям общественных отношений. Особое место среди 

угроз, требующих усиления реагирования со стороны органов внутренних 

дел, занимают правонарушения, совершаемые с использованием 

компьютерных технологий. 

Преступность уже не только активно овладевает такими технологиями, 

но и инвестирует немалые средства в их развитие и адаптацию к решению 

криминальных задач. Повышенный интерес со стороны организованного 

криминального сообщества вызывают передовые разработки в области 

квантовых и облачных вычислений, искусственного интеллекта, машинного 

обучения, робототехники, анализа больших данных, виртуальной и 

дополненной реальности, технологии блокчейн, Интернета вещей [4, с. 54]. 

Подводя общий итог, еще раз отметим, что органы внутренних дел 

непосредственно участвуют в решении государственных задач формирования 

информационного общества и перехода на цифровую экономику и занимают 

важное место в системе обеспечения кибербезопасности Российской 

Федерации. Для того чтобы полиция стала действительно «цифровой», 

необходим полный переход на упреждающую модель противодействия 

преступности, основанную на превентивном сборе оперативно значимой 

информации, ее глубоком анализе с применением наиболее продуктивных 

информационных технологий, использовании полученных данных для 

формирования оптимальных управленческих решений. 
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Аннотация: В статье рассматриваются существующие методы расчета 

объема груза в самосвале. Выделяются основные достоинства и недостатки 

методов. В статье за основу был взят метод определения объема с помощью 

лазерных технологий, так как он обеспечивает высокую точность и малую 

трудоемкость. По результатам работы был представлен программно-

аппаратный комплекс для вычисления объема груза в кузове самосвала, 

движущегося равномерно. 

Ключевые слова: цифровые технологии, объем груза, Lidar, 

триангуляция Дилоне, фотограммометрия. 

 

CALCULATING THE VOLUME OF CARGO IN THE BACK OF A DUMP 

TRUCK IN MOTION USING LIDAR TECHNOLOGY 

 

Kholkin Anton Vladislavovich 

 

Abstract: The article discusses the existing methods for calculating the 

volume of cargo in a dump truck. The main advantages and disadvantages of the 

methods are highlighted. The article was based on the method of determining the 

volume using laser technology, as it provides high accuracy and low labor intensity. 

Based on the results of the work, a software and hardware complex was presented to 

calculate the volume of cargo in the body of a dump truck moving uniformly. 

Key words: digital technologies, cargo volume, Lidar, Delaunay 

triangulation, photogrammometry. 

 

В настоящее время для определения стоимости строительных и 

инженерных работ, а также в качестве стандартной торговой единицы 

используется объем груза, который измеряется в кубических метрах. Данный 
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параметр определяется после заполнения кузова грузового автомобиля, а 

также последующей утряски сыпучего груза и уплотнения для избегания 

образования воздушных полостей.  

Под сыпучими материалами (грузами) понимаются материалы, не 

только состоящие из множества твердых частиц (песок, грунт, цемент и др.), 

но и твердые материалы с более крупными гранулами, обладающие условной 

текучестью (щебень, галька, измельченная порода или руда). 

Традиционные методы определения объема груза трудоѐмки, 

времязатратны и, как следствие, требуют оптимизации. В связи с развитием 

информационных технологий на смену традиционным методам всѐ чаще 

приходят цифровые способы расчета объема груза, которые будут 

рассмотрены далее. 

Цель данной работы – определение объема груза в кузове самосвала в 

движении с использованием цифровых технологий. 

На данный момент применяются следующие технологии для 

определения объема груза: 

Фотограммометрия. Заключается в получении геометрических 

параметров груза (с последующим вычислением объема) при помощи 

квадрокоптера, который облетает объект, производя его фотографии с разных 

сторон. В дальнейшем на снимках определяются целевые точки, и происходит 

объединение изображений для их преобразования в 3D модель.  

Методы вычисления объема на основе полученных значений массы 

после взвешивания грузовика. При выборе такого подхода необходимо 

изначально знать тип груза и его плотность. Далее производится вычисление 

объема на основе показателей массы, плотности и коэффициентов для 

перевода. 

Наземное лазерное сканирование. Основано на применении 

бесконтактных технологий измерения объектов с помощью лидаров [1]. 

Используется для определения объема предметов в движении и в покое. 

В результате работы лидара устанавливаются координаты, на основе которых 

строится сетка, при этом для более точных расчетов применяется метод 

триангуляции [2], а после вычисляются конечные значения объема. Важно 

отметить, что для определения геометрических параметров груза необходимо 

использовать два одноплоскостных лидара, либо один, размещенный на 

вращающем механизме [3]. В сравнении с традиционными методами 

характеризуется высокой точностью, детальностью и скоростью работы. 
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Благодаря высокой точности работы с материалами «в виде частиц», 

которые формируют профили груза (большинство добываемых каменных 

материалов, песка, коры, древесной щепы и других ландшафтных материалов, 

удобрений, зерен, порошков и т.д.); возможности измерять объем груза при 

движении самосвала, а также отсутствию затрат на техобслуживание 

(калибровка лидара происходит один раз при установке) была выбрана 

технология лазерного сканирования с использованием лидаров. 

Прототип системы представляет из себя установку (рис. 1) для расчета 

объема сыпучего груза в ѐмкости в форме прямоугольного параллелепипеда 

(коробки) заданного объема, состоящую из лидара, удерживающего 

устройства с направляющими и болта с шагом резьбы 1.75мм. Последний 

элемент используется для имитации равномерного движения коробки. 

Для решения поставленной задачи использовался один лидар 

RPLidar A1, предназначенный для съемки в поперечной плоскости коробки. 

Данная модель сканирующего устройства была выбрана из-за еѐ доступности, 

что позволило эффективно производить первичную отладку алгоритма. 

Но параметры данного измерительного устройства недостаточны для 

использования в промышленной сфере, поэтому в дальнейшем он будет 

заменен на продольный лидар SICK LMS 111.  

 

 

Рис. 1. Стенд установки по определению объема 

 

Скорость движения коробки при этом была постоянной и известной 

заранее. После проведения измерений создается вектор, содержащий в себе 

полярные координаты высот коробки, полученные при работе лидара, на 

который с заданным шагом накладывается сетка, в каждой точке которой 
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высоты линейно интерполируются путем триангуляции исходных значений 

методом Делоне [4-6].  

Триангуляцией называется планарный граф, все внутренние области 

которого являются треугольниками. Триангуляция называется триангуляцией 

Делоне, если она является выпуклой и удовлетворяет условию Делоне (рис. 2) 

[7-9].   

Триангуляция Делоне это граф, двойственный диаграмме Вороного - 

одна из базовых структур вычислительной геометрии. 

Для заданной точки 𝑃   𝑃      𝑃    на плоскости многоугольником 

(ячейкой) Вороного называется геометрическое место точек на плоскости, 

которые находятся к 𝑃  ближе, чем к любой другой заданной точке 𝑃   j  i 

[10]. 

 

 

Рис. 2. Триангуляция Делоне 

 

Уравнение (1) используется для вычисления объема груза. 

V = Σabc                                                                 (1) 

При этом a – разность по модулю соседних точек по оси X, c – разность 

высот по оси Y загруженного и не загруженного кузова, b – шаг 

интерполяционной сетки. 

В результате проведенных опытов погрешность определения объема 

составила 1.16%.  

При создании программного обеспечения прототипа использовался язык 

высокого уровня Python с примением модулей numpy, scipy, matplotlib и API 

RPLidar. Для разработки системы была выбрана свободная операционная 

система Ubuntu 20.04. 
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Запуск системы осуществлялся на вычислительном комплексе со 

следующими характеристиками: процессор Intel Core i7 9750H, оперативная 

память (ОЗУ) 24gb и видеокарта RTX 2060. 

В результате выполнения программы строится 3D-модели пустой и 

полной коробки так, как показано на рис. 3, а также формировалось численное 

значения объема груза в ѐмкости.  

По результатам исследования существующих технологий и методов 

вычисления объема груза в кузове самосвала был проведен их анализ. Среди 

рассмотренных способов был выбран самый оптимальный: вычисление 

объема с помощью лазерных технологий.  

 

 

Рис. 3. Интерполированные поверхности а) пустой коробки и 

б) коробки с грузом 

 

Также был разработан прототип программно-аппаратного комплекса 

для вычисления объема груза в кузове самосвала с применением технологий 

компьютерного зрения. 

Для осуществления определения объема груза в ѐмкости, движущейся 

неравномерно, в будущем планируется добавление камеры для измерения 

моментальной скорости, что позволит не использовать второй дорогостоящий 

лидар, как в аналогичных установках. 
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Аннотация: в статье рассматривается сущность понятия аддитивные 

технологии, основные виды аддитивных технологий, применяемых для 

изготовления изделий, описан опыт апробации аддитивных технологий на 

примере 3D-печати. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, 3D-печать, 

прототипирование. 

 

EXPERIENCE IN TESTING 3D PRINTING TECHNOLOGY 

 

Bubnov Nikita Sergeevich 

 

Abstract: the article discusses the essence of the concept of additive 

technologies, the main types of additive technologies used for the manufacture of 

products, describes the experience of testing additive technologies on the example 

of 3D printing. 

Key words: additive technologies, 3D printing, prototyping. 

 

Аддитивные технологии – это современные и быстроразвивающиеся 

технологии в промышленности. Рынок аддитивных технологий растет на 30% 

ежегодно и, по экспертным оценкам, этот рост продолжится как минимум в 

течение ближайших 5 лет.  

Актуальность разработки аддитивных технологий обусловлена 

возможностью изготовления изделий и сложных конструкций с улучшенными 

свойствами, существенного сокращения времени от разработки изделия до 

выпуска готовой продукции и снижением затрат сырья и энергоресурсов. 

Знание возможностей и ограничений аддитивных технологий, а также умение 

их грамотно применить дают неоспоримое преимущество во многих сферах 

профессиональной деятельности.  
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Аддитивные технологии – это обобщенное название технологий 

производства объектов посредством послойного наращивания материала на 

основе цифровой модели. 

Рывок в развитии аддитивных технологий состоялся благодаря 

быстрому совершенствованию электронной техники и программного 

обеспечения. С середины 80-х годов начали интенсивно развиваться 

технологии формирования трехмерных объектов путем послойного 

«выращивания» модели. У этих технологий существуют разные названия, 

например, Fast Free Form Fabrication или Solid Freeform Fabrication, но в 

России больше всего прижился термин – быстрое прототипирование. 

Классической и наиболее точной аддитивной технологией является SLA-

технология или стереолитография. 

Основателем аддитивных технологий является американец Чарльз Халл. 

Устройство, которое изобрел Халл, «выращивало» смоделированный на 

компьютере 3D- объект из жидкой фотополимеризующейся композиции 

(ФПК), которая наносилась слой за слоем с помощью платформы, 

погружаемой в ванну. Толщина каждого отдельного слоя составляла 

примерно 0,1–0,2 мм. 

Существует несколько инновационных видов аддитивных технологий: 

1. FDM (Fused deposition modeling) – изделие формируется послойно из 

расплавленной пластиковой нити. 

2. CJP (ColorJet printing) – единственная в мире 3d полноцветная печать 

с принципом склеивания порошка, состоящего из гипса. 

3. SLS (Selective Laser Sintering) – технология лазерного запекания, при 

которой образуются особо прочные объекты любых размеров. 

4. MJM (MultiJet Modeling) многоструйное 3d моделирование с 

использованием фотополимеров и воска. 

5. SLA (Laser Stereolithography) – технология послойного отвердевания 

жидкого полимера с помощью лазера. 

Алгоритм аддитивного производства включает в себя ряд этапов, 

предусматривающих последовательный переход от виртуального описания 

изделия к его изготовлению на физическом уровне. Данный алгоритм 

аддитивного производства прошел апробацию на базе HI-TECH цеха, 

оснащенного 3D-принтерами, бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 

Ю.А. Гагарина». 
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Опишем основные этапы аддитивного производства: 

1. Создание виртуальной 3D модели с помощью специального 

программного обеспечения, которое полностью описывает геометрическую 

форму и размеры внешней поверхности изделия. Это может включать 

использование практически любого профессионального программного 

обеспечения для твердотельного моделирования (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Создание виртуальной 3D модели 

 

2. Создание STL-файла (Stereo Lithography) с описанием изделия. Этот 

файл передается в машину аддитивного производства. Здесь производятся 

некоторые общие манипуляции с файлом, исправление размеров, 

позиционирование и ориентация для изготовления изделия (Рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Создание STL-файла  
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3.  Изготовление изделия, 3D печать. Это автоматизированный 

процесс, поэтому машина способна выполнять его практически без контроля 

оператора (Рис.3).  

 

 

Рис. 3. 3D печать 

 

4. Финишная обработка изделия. После завершения изготовления 

нужно извлечь изделие. После извлечения изделия из машины может 

потребоваться его дополнительная очистка или покраска. В некоторых 

случаях детали уже могут быть готовы к использованию (Рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Финишная обработка изделия 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на инновационные 

риски и трудности, вызванные санкционной политикой, широкое внедрение 
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аддитивных технологий является неизбежным и перспективным. Внедрение 

аддитивных технологий обеспечивает существенную оптимизацию 

функциональных характеристик, стоимости и надежности продукции, 

изготовленной аддитивным способом. 
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Аннотация: Слова могут стать богаче или потерять свое значение с 

течением времени. Их утрата смысла называется смысловой редукцией, а 

случай приобретения новых значений — смысловой экспансией. Опираясь на 

достижения семиотики, психолингвистики и кибернетики, можно в общих 

чертах обрисовать процесс формирования акустических образов и значений, 

соотношение между значением и значением. 

Согласно общесистемной теории, психика человека представляет собой 

предсказательную структурную модель внешнего мира. Основную массу этой 

модели мышления составляют конкретные образы — восприятие отдельных 

денотатов (событий и предметов). Помимо этих индивидуальных структурных 

моделей, в сознании происходит обобщение. 

В этой статье мы поговорим о философских аспектах проблемы 

значения и значения в языкознании. 

Ключевые слова: проблема значения в языкознании, семиотика, 

философский аспект, денотаты, структурные модели. 

 

PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF MEANING 

IN LINGUISTICS 

 

Asgarova Khuraman Salim 

 

Abstract: Meaning is the idea expressed by the word. Words can have more 

than one meaning. In this case, one of the meanings is the original meaning, the 

other is the auxiliary meaning, and the other is the metaphorical meaning. Words 

can become richer or lose their meaning over time. Their loss of meaning is called 

meaning reduction, and the case of acquiring new meanings is called meaning 

expansion. Based on the achievements of semiotics, psycholinguistics and 
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cybernetics, the process of formation of acoustic images and meanings, and the 

relationship between meaning and meaning can be outlined in general. 

According to the general system theory, the human psyche is a predictive 

structural model of the external world. The main mass of this thinking model is 

concrete images - the perception of individual denotations (events and objects). In 

addition to these individual structural models, a generalization occurs in 

consciousness. 

In this article, we will talk about the philosophical aspects of the problem of 

meaning and meaning in linguistics. 

Key words: problem of meaning in linguistics, semiotics, philosophical 

aspect, denotations, structural models. 

 

Хотя термин «общая мона» стал употребляться в языкознании с 19 века 

(Г. Штейнталь, К.С. Аксаков, А.А. Потебня), особую актуальность это 

понятие общего значения приобрело лишь в новое время. В этой работе 

сильное влияние оказывают исследования Р.О. Якобсона. 

Сторонники «здравого смысла» пытаются восстановить и найти общий 

смысл, охватывающий все значения слова и применимый ко всем из них. 

Общее значение включает в себя все значения слова. Этому общему и 

необходимому смыслу противопоставляются частные и случайные значения. 

Все значения многозначного слова связаны и соотносятся друг с другом на 

основе этого «общего значения» [2, с. 373]. 

Когда Р. Якобсон выдвигает понятие «общее значение», он прежде всего 

опирается на соображения Ф. де Соссюра о «языке» и «речи». Говоря о том, 

что в слове есть одно «общее» и много «особых» значений, автор выдвинул 

мысль о том, что «общее значение» принадлежит языку, а «особые значения» 

— речи. Любое значение многозначного слова является «конкретным 

значением» [2, с. 374]. 

В начале 20 века начинается настоящий поворот к языку. Она началась 

после критики философии сознания, которая, с одной стороны, 

господствовала после Декарта, а с другой стороны, определяла понятие языка 

самое позднее после Дж. Локка. Эта критика обусловлена убеждением, что 

обращение к человеческому духу не позволяет нам объективно познавать мир. 

Именно это заставляет нас обратить внимание на язык с новой точки зрения. 

Это означает, что смысл языковых выражений берется за основу понимания 

человеком мира, независимого от субъективного сознания. Обращение к 
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языку приобрело новое значение благодаря мировым философам, в том числе 

Г. Фреге и философам Венского кружка. Конечно, отвернувшись от языка И. 

Дальнейшее развитие оно получило в работах А. Бодуэна де Куртенэ и Ф. де 

Соссюра. В ХХ веке расширение обращения к языку обеспечили следующие 

3 основные тенденции: аналитическая философия; герменевтическая 

философия и феноменологическая структурная философия [1, с. 25]. 

Это можно объяснить методологическими факторами. Философские 

идеи, доказательства и аргументы обычно находятся в языке. Через язык все 

объясняется и интерпретируется. В сущности, язык является основой 

познавательной деятельности человека. Методологически, отвернувшись от 

языка, философия прокладывает путь к самокритике. В прежнем 

аналитическо-философском смысле этот язык есть не что иное, как критика. 

Однако отворачивание от языка не обошлось без критики. 

В герменевтической философии М. Хайдеггера и Г. Г. Гадамера язык не стоит 

в центре, как у некоторых философов. Есть два подхода к этому. Во-первых, 

размышление о языке лежит в основе философского исследования, то есть 

язык определяется как такая база, которую можно рассматривать 

изолированно, и с этой точки зрения он может направлять философский 

подход. Во-вторых, язык можно рассматривать в связи с различными 

критериями отношения человека к миру. Это потому, что мы можем 

воспринимать значение языка независимо от конкретной ментальной точки 

зрения говорящего на мир. В последнее время абсолютный приоритет, 

отдаваемый языку в ХХ веке, ослабевает, потому что с языком конкурируют 

другие измерения [3, с. 27]. 

Поскольку наша статья о словах и значении, естественно возникает 

главный вопрос: что значит «Языковые выражения имеют значение»? 

Ответить на него означает ответить на фундаментальную загадку о языке. 

Понимание значения означает понимание чего-либо в языке. Другими 

словами, это означает понимание чего-то на языке. В связи с этим перед нами 

стоит альтернатива: понимать или не понимать. Что значит понимать или не 

понимать языковые выражения? Различные ответы на эти основные вопросы 

можно найти, пролистывая всю историю философии. 

С метафизической точки зрения исходный вопрос можно поставить так: 

на чем основана специфика языковых выражений? Чтобы ответить на этот 

вопрос, необходимо обратиться к произведению Платона до Сократа 

«Кратил». Там задается вопрос: в чем сущность языка? С исторической точки 
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зрения возникновение языка можно интерпретировать так: какими были 

языки, когда они создавались, и как они достигли современного этапа? 

Второй основной вопрос философии языка конкретно связан со 

значением языковых выражений. Так что же означает определенное языковое 

выражение? Однако вопрос можно уточнить следующим образом: каково 

значение языковых выражений? Такая постановка вопроса исходит из того, 

что язык есть инструмент человеческой души, а не из реальной перспективы. 

В таком случае возникает вопрос: как работает этот инструмент и как его 

можно оптимизировать? Ответы на такие вопросы требуют, чтобы мы 

определили, каково значение языковых единиц. Это был серьезный вопрос в 

философии 20-го века. Эта философия хотела различать значение языковых 

выражений, состоящих из разных элементов. Например, что означает такое-то 

имя или такая-то вещь? Ответ на этот вопрос также означает изучение 

отношений между языком и миром. Если принять идею о том, что язык в 

древности и средневековье действительно был родственным, то значение 

языковых выражений с точки зрения их отношения к миру также ставит 

вопрос: какое отношение имеют языковые выражения к вещам в мире? 

Являются ли языковые выражения знаками? Используются ли они в 

обмен на вещи в мире? Изучение языка по отношению к миру имеет особое 

значение. Этот вопрос интересен, когда, скажем, языковые выражения 

означают не отдельные вещи, а общие представления о них. Здесь понятие 

структуры дает повод высказать более точное мнение: какова связь между 

структурой языка и структурой мира? Создают ли языковые структуры 

мировые структуры? Отражает ли структура языка структуру мира? Может 

быть, наоборот, структура мира создает структуру языка? В то же время 

можно задать вопрос: языковые выражения также передают то, что думает 

говорящий. 

Здесь очевидна связь языка и души. Теперь мы можем поставить этот 

вопрос так: какова связь между значением языковых выражений и 

психическими состояниями говорящего? Поэтому сущность языка, то есть его 

возникновение, значение языковых структур, отношение языка к миру, 

отношение языка к душе всегда находятся в центре внимания 

лингвистической философии. 

В конце концов, открыть высказывание Аристотеля «zoon logon echon» 

означает ответить на поставленные выше вопросы. «Логос» также означает 

«понимание» и «язык». Приведенное изречение Аристотеля можно перевести 
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как: «Человек — животное, он может говорить» или «Человек — говорящее 

животное». 

Таким образом, язык является важным признаком, отличающим людей 

от животных. Поэтому в философском смысле задается вопрос: Что такое 

язык для человека? Человеческий язык, взаимодействие языка и человека — 

одна из важнейших проблем, которыми занимается современная философия. 

Проблемы семантики не решены в общем языкознании. К.П. Мельников 

предполагает, что этот вопрос может быть решен именно в тюркологии и 

приводит этому некоторые доказательства [4, с. 60-62]. 

А.А. Леонтьев дифференцирует понятия смысла следующим образом: 

«Смысл есть форма социального опыта, осваиваемая всеми членами общества. 

Смысл есть проявление смысла в конкретной деятельности 

(коммуникативном процессе)» [5, с. 6]. По мнению автора, возможно, что 

между значением слова и его значением могут быть резкие различия. Обычно 

выражается значение, но когда значение выражено, значение слова 

конкретизируется. 
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Литературная критика представляет собой один из важнейших этапов 

при изучении литературных произведений, в первую очередь, предыдущих 

веков. Это объясняется тем, что многие из современных читателей мало 

знакомы с тем бытом, который существовал даже пятьдесят лет назад, не 

говоря уже о столетиях. Поэтому работа литературного критика помогает 

глубже проникнуться литературным произведением даже спустя много лет. 
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Ведь именно он чаще всего и являлся современником автора, а в некоторых 

случаях и лично был знаком с ним.  

Однако, как показывает практика, изучению литературной критики в 

школе, а именно в старших классах (9 – 11), уделяется мало внимания либо не 

уделяется вовсе. Рассмотрим данный факт на примере работы с такими 

произведениями, как «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Обломов» 

И. А. Гончарова и «Отцы и дети» И. С. Тургенева. Выбор объясняется тем, что 

главные герои указанных произведений вызывают большое количество 

споров, и зачастую их образы вызывают непонимание и неверно толкуются 

учащимися.  

Рассмотрим материалы одного из УМК по литературе для 9, 10, 

11 классов, чтобы составить представление о его наполненности 

информацией, касающейся литературной критики. В УМК для 9 класса под 

редакцией В. Я. Коровина помещена достаточно объемная статья с анализом 

образов «Евгения Онегина» и проблем. После нее представлена рубрика 

«―Евгений Онегин‖ в критике», которая занимает всего полторы страницы и 

содержит обобщенное мнение критиков о произведении (в частности, 

В. Г. Белинского, Д. И. Писарева и Ф. М. Достоевского). Чтобы улучшить 

знания учащихся об эпохе начала XIX века и составить верное представление 

об образе Евгения Онегина, стоит ознакомиться с критической статьей 

В. Г. Белинского «Статья восьмая: ―Евгений Онегин‖». Виссарион 

Григорьевич мастерски разбирает произведение на детали так, чтобы даже у 

опытного читателя не осталось вопросов и непонимания. О сущности 

характера Евгения Онегина критик говорит следующие важные слова: 

«Большая часть публики совершенно отрицала в Онегине душу и сердце, 

видела в нем человека холодного, сухого и эгоиста по натуре. Нельзя 

ошибочнее и кривее понять человека! Этого мало: многие добродушно верили 

и верят, что сам поэт хотел изобразить Онегина холодным эгоистом. Это 

уже значит – имея глаза, ничего не видеть. Светская жизнь не убила в 

Онегине чувства, а только охолодила к бесплодным страстям и мелочным 

развлечениям» [1]. Здесь В. Г. Белинский верно подмечает факт ошибочного 

толкования образа главного героя. Также, прочитав статью, можно в общих 

чертах представить пушкинскую эпоху, обычаи, разобраться в тонкостях 

образов романа в стихах и т.д. 

Больше всего неверных толкований традиционно получает образ 

Обломова из одноименного романа И. А. Гончарова. Учащиеся характеризуют 
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главного героя как ленивого, бесполезного человека, у которого нет цели 

существования и далее в том же духе. Однако впечатление об Обломове 

может кардинально измениться после прочтения критической статьи 

Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?». Даже точнее будет сказать, 

что впечатление изменится при осознании первопричин проявления 

«обломовщины». Критик не только объясняет причины появления такого 

образа жизни, но и приводит типологические данные, касающиеся 

предшествующих литературных героев. Н. А. Добролюбов подводит 

печальный итог, характеризуя современное ему общество: «Нет, Обломовка 

есть наша прямая родина, ее владельцы – наши воспитатели, ее триста 

Захаров всегда готовы к нашим услугам. В каждом из нас сидит 

значительная часть Обломова…» [2].     

В УМК для 10 класса под редакцией В. И. Коровина (часть I) помещена 

обширная статья «Русская журналистика и критика», которая помогает 

составить общее представление о состоянии литературы, положении 

критиков, их роли в обществе и о том, как на всем этом отразилось влияние 

политической ситуации. Здесь учащиеся могут расширить свои знания не 

только по литературе, но и истории. Задача критики в 50-60-е годы XIX в. 

формулируется так – «гуманизировать русское крестьянство» [3, с. 358]. 

В этой же статье упоминается и труд Д. И. Писарева «Базаров», который 

представляет интерес для изучения на уроках литературы с целью расширить 

представление об образе Евгения Базарова, главного героя романа 

И. С. Тургенева «Отцы и дети». Параграф «Русская журналистика и критика» 

логически предваряет изучение данного произведения, помогает учащимся 

создать первоначальное впечатление о новой эпохе и подготовить к 

восприятию образа «нового» человека – Евгения Базарова. Критике романа 

уделена одна страница (параграф «Роман ―Отцы и дети‖ в русской критике»). 

Здесь в кратком изложении представлены точки зрения М. А. Антоновича, 

Д. И. Писарева и Н. Н. Страхова. Конечно, более подходящим вариантом было 

бы изучить статьи и М. А. Антоновича, и Д. И. Писарева, так как их мнения 

прямо противоположны. Прием рассмотрения полярных мнений помог бы 

школьникам взглянуть на литературу с другой стороны – как на предмет, где 

мнения могут отличаться, где нужно подтверждать свою точку зрения 

аргументами из текста произведения и, если возможно, словами самого 

автора, где нет единственного абсолютного верного мнения. Однако ввиду 

ограниченности времени, отведенного на изучение одного произведения, 
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можно рассмотреть одну из статей. Для пополнения знаний об эпохе реализма 

рекомендуется к прочтению статья Д. И. Писарева «Реалисты». Автор так 

резюмирует положение романа «Отцы и дети»: «Роман этот, очевидно, 

составляет вопрос и вызов, обращенный к молодому поколению старшею 

частью общества. <…> Она [публика] хотела знать, что такое Базаров…» 

[4]. Следующие страницы статьи посвящены обширному ответу на самый 

главный вопрос, который волновал читателей второй половины XIX века и 

волнует до сих пор.  

Знание литературной критики проверяется в рамках ОГЭ и ЕГЭ. Среди 

элементов содержания, проверяемых заданиями экзаменационной работы, 

присутствует пункт «Литературная критика». Так, в тестовой части КИМа 

учащиеся могут встретить подобные вопросы: «Внутренний и внешний 

демократизм Базарова созвучен духу описываемой автором эпохи. Укажите 

фамилию властителя дум революционно-демократической молодежи тех лет 

– литературного критика, памяти которого посвящены “Отцы и дети”», 

«Укажите имя русского литературного критика, прозванного «неистовым», 

о котором Г.В. Плеханов писал, что этот человек был “самым 

глубокомысленным из наших критиков”, с  чутьѐм “гениального социолога”», 

«Как называлось направление в  русской критике, основными 

представителями которого были Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, 

Д.И. Писарев, активно сотрудничавшие с  журналами “Отечественные 

записки”, “Русское слово” и  “Современник”?» и др. Кроме того, написание 

некоторых тем последнего сочинения в КИМах для ЕГЭ, размещенные в 

качестве тренировочных на официальном сайте ФИПИ, невозможно без 

изучения специальных критических статей либо возможно, но поверхностно. 

Примерами подобных тем могут быть следующие: «Почему Базарова можно 

назвать “рефлектирующим нигилистом”?», «Какие черты “нового человека” 

в образе Базарова принимает и какие отрицает И. С. Тургенев?», «Что 

такое “обломовщина”?» и др. 

Говоря о важности изучения литературной критики в старших классах, 

стоит отметить, что она объясняется двумя важнейшими причинами. Первая 

заключается в расширении кругозора, так как крупнейшие критики начинают 

свои статьи с представления общей картины общества, его нравов, настроений 

и т.д. Другими словами, это такая информация, которая не содержится в 

учебниках по истории, но помогает создать в воображении современного 

читателя портрет человека другой эпохи. Также изучение критики помогает 
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более глубоко проникать в суть авторской задумки, тем самым представляя 

привычных нам героев с другой стороны. Второй причиной правомерно 

считать цель получения высоких баллов на итоговых экзаменах. Знание 

фактов из области литературной критики поможет правильно решить 

тестовую часть и продемонстрировать широкую осведомленность со стороны 

литературного процесса в вопросах, требующих развернутого ответа. 
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Аннотация: Рассматривая основные характеристики и подходы к 

исследованию занятости молодежи, были выделены следующие подходы: 

системный, факторный, комплексный, вариантный подходы. Однако, для того, 

чтобы проанализировать управление занятостью молодежи, необходимо 

выделить основные концепции понятия «молодежь». 
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факторный подход, комплексный подход, вариантный подход, системный 
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Abstract: Considering the main characteristics and approaches to the study 

of youth employment, the following approaches were identified: systemic, factorial, 

complex, variant approaches. However, in order to analyze the management of 

youth employment, it is necessary to highlight the basic concepts of the concept of 

"youth". 
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Понятие «молодежь» в настоящее время является проблемным и 

запутанным, так как в научных исследованиях существует множество 

подходов к его определению. Четкого представления о том, по каким 

критериям выделять молодежь как отдельную социальную группу и каковы 

границы молодежного возраста в науке не существует.  
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Несмотря на множество взглядов к определению молодежи, можно 

выделить основные подходы к исследованию данной социальной группы. 

Структурно-функциональный подход к определению молодежи был 

сформулирован еще в ХХ веке. Его суть заключается в том, что молодежь 

рассматривается как часть сложной и запутанной системы статусов и ролей в 

обществе. Сторонники данного подхода считали, что молодежь как особая 

социальная группа включает в себя людей, которые находятся на границе 

между детством и взрослой жизни. По их мнению, у молодежи в обществе 

есть своя особенная социальная роль, которая заключается с постепенным 

освоением новых социальных ролей, обучением и в целом обновлением  

социальной системы. Стоит отметить, что в структурно-функциональном 

подходе социальное положение молодежи считается более или менее 

стабильным, так как зависит от состояния всей социальной системы и 

потребностей и других социальных групп. Сторонниками данного подхода в 

зарубежной  науке можно считать Р. Мертона, Т. Парсонса, Ш. Эйзенштдата и 

др., в отечественной  - М.Н. Руткевича, Г.А. Чередниченко, М.К. Горшкова и 

др. 

Культурологический подход к определению молодежи также берет свои 

корни с середины ХХ века. Его представители считают, что молодежь 

является социальной группой, которая формирует особый тип культуры. 

Особый интерес здесь уделяется к ценностям, интересам, ритуалам и 

обычаям, присущим молодежи. Основной критерий, по которому можно 

выделить молодежь в особую социальную группу, можно считать особую и 

уникальную культурную систему, которая либо вступает в конфликт с 

другими видами культуры, существующими в обществе, либо предлагает им 

альтернативу. К приверженцам данного подхода можно отнести К. Мангейма, 

Дж. Джонстона, В.Т. Лисовского, Ю.А. Леваду и др. 

Психоаналитический подход к исследованию молодежи берет свои 

истоки примерно с того же времени, что и вышеупомянутые подходы, и 

развивается по настоящее время. Суть этого направления состоит в том, что 

молодежный возраст является переходным этапом в жизни человека. В этот 

период времени детство прекращается, человек перестает быть ребенком, 

однако еще не превратился в взрослого и не освоил определенные социальные 

роли. То есть молодежь – группа людей, которые находятся в переходном 

периоде между детством и взрослой жизнью. Исследования в рамках 

психоаналитического подхода были направлены на изучение тех процессов и 
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трансформаций, которые происходят с молодыми людьми, когда они 

находятся в этой переходной стадии. Представителями данного подхода 

считают Р. Бенедикта, Л. Фойера, С.И. Голод, И.С. Кона и др. 

Марксистский подход по своим положениям очень близок к структурно-

функциональному, так как схож мыслью, что молодежь является элементом 

той социальной системы, которая сложилась в обществе в определенный 

исторический период. Молодые люди, в рамках этого подхода, является 

продуктом действующей системы производственных отношений и всегда 

может стать фактором обновления этой системы. Несмотря на то, что 

методология марксистского подхода опирается на труды К. Маркса, 

Ф. Энгельса и В.И. Ленина, данное направление было распространено не 

только в советских странах, но и за рубежом. Так, к сторонникам 

марксистского подхода можно отнести У. Скотта, Дж. Раунтри и М. Раунтри и 

др. 

Проанализировав данные подходы, можно увидеть, что они друг другу 

не противоречат, а акцентируют свое внимание на разных сторонах и сферах 

жизни молодежи. В рамках изучения занятости молодежи стоит использовать 

структурно-функциональный подход, так как он рассматривает молодежь как 

функцию, понимая ее роль и положение в обществе, сосредотачиваясь на 

социальном контексте.  

Управление занятостью молодежи является комплексом 

организационных и экономических отношений, обеспечивающих развитие 

потенциала молодых людей на рынке труда. Можно выделить несколько 

подходов к управлению занятости молодежи. 

Системный подход включает в себя постепенное и поэтапное решение 

проблем управления занятостью молодежи. Он позволяет осуществлять 

постановку целей, сбор информации, разработку альтернатив, оценку 

вариантов и выбор лучшего из них. Сфера занятости в данном подходе 

рассматривается как некая система, состоящая из подсистем, 

взаимодействующих между собой: система трудоустройства молодежи, 

профессионального образования, социальной пропаганды и т.д.  

Важным подходом в управлении занятостью молодежи является 

факторный подход, который подразумевает определение степени влияния 

внешнего и внутреннего окружения на производственно-хозяйственную 

деятельность молодых людей, а также выявление заинтересованных лиц в 

использовании труда молодежи. К факторам внешнего окружения можно 
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отнести: политическую и экономическую обстановку и их изменение; 

процессы социализации личности; изменение социальных ценностей, 

культуры и т.д. К факторам внутреннего окружения относятся: личные 

мотивы; отношения в семье, их традиции и распределение ролей, а также 

материальное положение семьи; субкультура молодежи и др. 

Вариантный подход в управлении занятостью молодых людей означает, 

что итоговый выбор варианта занятости стоит делать, основываясь на анализе 

всего рынка труда, то есть, учитывая тенденции и состояние экономической 

системы региона или страны в целом. Как правило, данный подход является 

эффективным, поскольку предотвращает необоснованный выбор, когда 

имеется только один вариант.  

Комплексный подход, соответственно, позволяет рассматривать 

проблему всесторонне, учитывая все особенности структуры молодежной 

занятости: субкультурные, гендерные, образовательные, конфессиональные и 

т.д. Данный подход является универсальным в системе управления занятости 

молодежи, поскольку рассматривает не только производственно-

хозяйственную сторону занятости, но и учитывает социальные, 

психологические, возрастные особенности молодежи.  

Таким образом, различные вопросы занятости  молодежи активно 

рассматриваются и нашли свое отражение в работах как зарубежных, так и 

отечественных авторов, что объясняет большое количество подходов к 

определению молодежи как особой социальной группы и к управлению 

занятостью данной категорией.  
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу влияния волонтерской 

деятельности на профилактику девиантного поведения в подростковом 

возрасте и рассмотрению возможностей волонтерской деятельности как 

метода профилактики правонарушений подростков. 
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VOLUNTEERING AS A WAY TO PREVENT JUVENILE DELINQUENCY 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of the impact of volunteer 

activity on the prevention of deviant behavior in adolescence and the emphasis on 

the possibilities of volunteer activity as a way to prevent juvenile delinquency. 
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Актуальным направлением в современном российском обществе, 

которое активно развивается и набирает обороты, является волонтерство. Оно 

играет роль важного социального института, обладающего рядом мер 

государственной помощи. Девиации в поведении являются злободневной 

проблемой современного общества и обоснованы усугубляющей 

направленностью роста числа детей, с отклонениями в поведении. 

По ряду причин, в том числе из-за непостоянности общества и 

напряженных общественных сдвигов, усилились отрицательные, в то же 

время заразительные ориентации, которые задают курс повышенных 
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требований к самоопределению и стабильности личности, а также 

провоцирующие ее девиантное поведение и нередко деградацию и 

саморазрушение. 

Восстановление социальных связей и социализация проблемных 

индивидов и отдельных социальных групп – это немногие  задачи 

волонтерской активности. Одним из направлений добровольчества является 

профилактика правонарушений среди подрастающего поколения. Подростки 

находятся на таком жизненном этапе развития, когда случается значительное 

нравственное и эмоциональное потрясение. В направлении сего времени 

навык волонтера дает возможность предоставить ребенку ощущение 

общественной ответственности, личной значимости и самоудовлетворения, 

что может помочь в нравственном развитии. 

Период становления, в течение которого происходит важное моральное 

и эмоциональное созревание – это подростковый возраст. В этом возрасте 

навык волонтерства и помощи другим людям может дать чувство 

общественной ответственности, придать значимость собственным поступкам 

и самоудовлетвориться, это напрямую помогает в высоконравственном 

формировании личности. Подросткам присуще любопытство, тяга к 

неизведанным и опасным познаниям, что является толчком для совершения 

противоправных действий и формированием начальных этапов проявления 

асоциального поведения.  В перспективе такая среда отрицательно повлияет 

на формирование личности подростка, его характер и форму отношений с 

окружением. Поддержание общественных инициатив подростка является 

отличным средством профилактики девиантного поведения. В данном методе 

целесообразно использовать воспитательный потенциал этого направления 

деятельности. 

Подростки с девиантным поведением, как показывает анализ ряда 

психолого-педагогических источников, характеризуются разной степенью 

деформации установок, ценностно-нормативных представлений и 

референтных ориентаций. Довольно распространенными особенностями, 

характерными для рассматриваемого контингента молодых людей, являются 

состояние психологической изоляции, низкий уровень социализации, 

отставание в развитии, различного рода нарушения эмоциональной сферы, 

дефекты самоотношения и отрицательная Я-концепция, 

недифференцированность «образа Я», рассогласование когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов. 
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Дети, которые принимают участие в волонтерском деле, развивают 

такие способности:  

 работа в команде,  

 самоорганизованность; 

 самообразование; 

 организация различных видов деятельности. 

Также они приобретают навыки и умения составления программ, 

взаимодействия с различными категориями людей. 

Под профилактикой девиантного поведения, согласно А.В. Першиной и 

А.С. Артюхиной, понимается совокупность профилактических мер: 

социально-медицинских, общественных и организационных мероприятий, 

направленных на предотвращение и ликвидацию различных социальных 

девиаций. [1,30] Профилактика девиантного поведения у подростков 

направленна на предотвращение антисоциального поведения у обучающихся 

и развитие нравственных ценностей. 

Большой заслугой волонтерства является системное вовлечение 

подростков в реализацию социальных проектов и развитие навыков 

самостоятельной жизни подростков через организацию добровольческой 

деятельности. Популяризация социальной помощи, благотворительности как 

мировоззренческой ориентации личности и образа жизни развивает у детей 

дух патриотизма и бережного отношения к своей Родине. 

Волонерство становится для молодежи возможностью получения 

дополнительных навыков и жизненного опыта, дает шанс раскрыть их лучшие 

человеческие и гражданские качества. Подрастающее поколение на деле 

может доказать свою зрелость и принести обществу реальную пользу своим 

трудом. 

Цель волонтерства направлена на: 

 развитие  лидерских качеств 

 повышение гражданской ответственности в молодежной среде; 

 пропаганду здорового и спортивного образа жизни; 

 поддержку молодежных инициатив 

Юным лидерам дают возможность предметно обсудить наиболее острые 

и актуальные вопросы, волнующие современную молодежь, поделиться 

начинаниями и перспективными предложениями, которые особенно 

необходимы для эффективной реализации молодежной политики. 
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Данное направление в обществе помогает подросткам реализовать свое 

потенциальное стремление к лидерству, раскрыть себя и получить права и 

функции взрослого человека. 

 Труд в отряде волонтеров  посодействует ребятам измениться. Человек 

абсолютно меняет свой взгляд на жизнь и происходящее вокруг кажется 

совсем иным. Подросток обретет самоуважение, становится уверенным и 

привлекательным для окружающих, а главное и для самого себя. 

В дальнейшей жизни им проще будет общаться, взаимодействовать и 

включаться в любую деятельность, они будут уметь оказывать положительное 

влияние на людей, легко занимать лидерские позиции, проявлять в то же 

время толерантность и уважение к окружающим. 

В процессе деятельности активисты взаимодействуют с внешним 

миром, получая информацию, знания, навыки, умения. Совершение 

добровольных, благородных поступков снижает риск совершения 

правонарушений подростками, потому что подвергает их социальному 

контролю и надзору, препятствует социальным контактам с 

правонарушителями и учит молодежь просоциальным ценностям, которые 

накладывают нормативные ограничения на дальнейшую жизнь. Такие 

обстоятельства нужно брать во внимание при работе с подростками и не 

заставлять их против воли быть волонтерами. Наоборот показывать 

положительные стороны и бонусы волонтерской деятельности с целью 

постепенного, добровольного вовлечения в процесс. Создание условий для 

успешной социализации молодежи в целом и групп риска, в частности, 

является одной из приоритетных задач молодежной политики Российской 

Федерации и ее субъектов. 

Таким образом, занятость трудных подростков в волонтерском труде 

может помочь скорректировать и провести профилактику отклонений в их 

поведении благодаря усилению чувства собственного достоинства, что в 

конечном итоге приводит к повышению устойчивости, просоциальному 

поведению, социальной ответственности и в целом увеличению благополучия. 

Волонтерская деятельность с уверенностью может стать одним из методов 

профилактики девиантного поведения подростков. 
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Аннотация: Тип почвы в некоторых районах страны приводит к более 

высокому уровню проблем с фундаментом. Области с высоким содержанием 

глины и прибрежные районы с большим количеством песка, как правило, 

больше повреждаются фундаментом. Основной причиной подавляющего 

большинства повреждений является вода. Колебания влажности грунтов 

фундамента могут привести к набуханию или усадке компонентов грунта, что 

приведет к перемещению под фундаментом. 

Ключевые слова: пучение фундаментов, грунты, набухание грунтов, 

усадка. 

 

CAUSES OF HEAVING OF THE FOUNDATIONS OF A STRUCTURE 

AND METHODS FOR THEIR REPAIR 

 

Gulyaev Anton Olegovich 

 

Abstract: The type of soil in some areas of the country leads to a higher level 

of foundation problems. Areas with a high content of clay and coastal areas with a 

lot of sand tend to be more damaged by the foundation. The main cause of the vast 

majority of damage is water. Fluctuations in the moisture content of foundation 

soils can cause soil components to swell or shrink, resulting in movement under the 

foundation. 

Key words: heaving of foundations, soils, swelling of soils, shrinkage. 

 

Состояние окружающей среды является одной из причин, приводящих к 

пучению фундамента сооружения. Установлено, что следующие изменения 

окружающей среды способствуют вздутию фундаментов: 
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 Резкие климатические изменения, например, длительные засухи и 

проливные дожди, вызывают циклические колебания влажности, что 

приводит к подъему края конструкции. 

 Колебания уровня грунтовых вод приводят к изменениям влажности 

почвы, вызывая вспучивание почвы. 

 Морозное пучение и химические реакции, такие как окисление 

железного пирита, заставляют почву под фундаментом расширяться, создавая 

давление на фундамент. 

К повышению влажности грунта приводят следующие изменения в 

процессе строительства: 

 Уменьшается естественное испарение влаги с площади, покрытой 

сооружением, что приводит к повышенной влажности грунта под 

фундаментом. 

 Удаление крупных деревьев со строительной площадки может 

привести к увеличению влажности почвы, поскольку ранее влага почвы 

истощалась корневой системой деревьев. Таким образом, устранение 

источника истощения влаги приводит к накоплению и подъему влаги в той же 

самой почвенной массе. 

 Недостаточный дренаж, чтобы удерживать поверхностные воды от 

конструкции, создает застой и последующее увеличение влажности. 

Например, поврежденные водосточные желоба и водосточные трубы создают 

пруды вокруг конструкции, и вода попадает в почву под фундаментом, что 

увеличивает влажность почвы. В этом случае глинистый грунт будет 

расширяться и может вызвать вспучивание фундамента. 

 Просачивание в почву под фундамент на границе грунт-фундамент и 

через выемки, пробуренные для подвалов или шахтных фундаментов, 

приводит к увеличению влажности почвы под фундаментом. 

При вскрытии водоносного горизонта подземные воды поднимаются 

вверх и насыщают почву под фундаментом, что приводит к расширению 

почвы и возникновению давления на фундамент. 

Высыхание обнаженного грунта фундамента при выемке грунта и 

уменьшение веса грунта повышают вероятность пучения фундамента. 

Влияние деятельности в здании на влажность почвы 

Высыхание грунта под отапливаемыми участками фундамента, такими 

как топочные помещения, вызывает усадку грунта. В результате происходит 
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осадка фундамента, что может отрицательно сказаться на работоспособности 

и, в значительной степени, на безопасности конструкции. 

Утечки подземных вод и канализационных сетей пропитывают 

глинистый грунт вокруг этих коммуникаций, что приводит к вздутию 

фундамента. 

Посадка и выращивание деревьев на расстоянии менее 1–1,5 высоты 

взрослого дерева от конструкции усугубляет циклическое пучение краев. 

Вода с газонов может увеличить влажность почвы. 

Признаки, наблюдаемые перед пучением фундамента: 

Трещины, похожие на паутину или куриные лапки, по крайней мере, с 

двумя пересекающимися трещинами. Трещины пересекаются и образуют 

треугольную форму в месте, где пучение является наибольшим. 

Неструктурные трещины в фундаментах часто бывают вертикальными 

или диагональными, это трещины, вызванные расширением и сжатием бетона 

фундамента. 

Структурные трещины - горизонтальные и вызваны схватыванием 

грунта. Высокий процент всех домов, построенных на обширных почвах, 

страдают от повреждения фундамента. 

Развитие трещин в гипсокартонных стенах, кирпичной кладке чаще 

зигзагообразной формы, в верхней части дверных коробок, а также в верхней 

и нижней части оконных рам. Эти трещины со временем становятся толще и 

длиннее. 

Трещины в гипсокартоне из-за пучения очень заметны и значительно 

толще, чем изломы толщиной в волос на более прочных строительных 

материалах. 

Рамы окон и дверей становятся непрямыми из-за постоянного 

восходящего давления на фундамент, которое передается на раму, делая двери 

и окна кривыми. Смещение от центра рамы — признак вздутия фундамента. 

Методы ремонта фундамента при пучении 

Когда в качестве основания для фундамента используются 

неустойчивые грунты, такие как песчаный грунт или экспансивная глина, 

движение передается на фундамент. Там, где движение грунта редко бывает 

равномерным, фундамент подвергается дифференциальному или 

вздымающемуся воздействию. Проблемы проявляются как в плитных, так и в 

опорных фундаментах балочного типа. 
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Типы методов ремонта фундамента, необходимые для фундамента, 

будут зависеть от типа почвы, климата, конструкции фундамента и любых 

дополнительных нерешенных проблем, варианты решения представлены 

ниже: 

1. Герметики и кладочные заплатки 

Трещины и заплаты в основании конструкции можно устранить, заделав 

трещину и покрыв ее водонепроницаемым герметиком для кладки. 

Обнаружение и устранение трещин на ранней стадии очень важно, потому что 

фундамент поддерживает весь дом. Обычно используемые герметики для 

мелких трещин включают гидравлический цемент, винилбетон, эпоксидные 

смолы, силикон или полиуретан. 

Тип используемой смеси будет зависеть от серьезности трещины. Это 

важный метод ремонта фундамента дома. 

Незначительные или незначительные трещины могут быть обработаны 

кладочными заплатками или герметиками, но рекомендуется регулярное 

техническое обслуживание. 

Заделывать трещину и делать кладочные заплатки с помощью 

герметиков целесообразно только при незначительных трещинах. Лучше 

выявить проблему на ранней стадии и устранить ее, чтобы предотвратить 

проникновение воды и дальнейшее повреждение фундамента. 

2. Мадджекинг 

Мадджекинг — это метод ремонта, используемый для подъема 

неровного или проседающего бетона. Этот процесс также известен как подъем 

плиты, подъем бетона и выравнивание плиты. Этот метод идеально подходит 

для небольших работ, таких как поднятие крыльца, ступенек, террас, дорожек, 

полов гаражей и подъездных путей. 

Плитный фундамент проседает или наклоняется, когда почва под ним 

смещается или разрушается и оставляет внизу пустое пространство.  

Метод поддомкрачивания плиты для подъема бетонного фундамента 

состоит в сверлении 2 отверстий в бетонном фундаменте и в углублениях под 

ним. Через отверстие вводят раствор природных элементов (грунт, цемент и 

др.) для заполнения пустоты. По мере расширения раствора упавшая плита 

поднимается на место.  

Альтернативный метод, поддомкрачивание плиты – полиуретан. 
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Аннотация: В настоящей статье исследуются технологии возведения 

различных видов фундаментов в болотистой местности. В работе определены 

ключевые типы применяемых фундаментов и их проблемы при возведении в 

болотистой местности, а также преимущества и недостатки их использования.  
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APPLICATION OF FOUNDATIONS IN SWAMPY AREAS 

 

Abstract: This article explores the technologies of construction of various 

types of foundations in a swampy area. The paper identifies the key types of 

foundations used and their problems during construction in a swampy area, as well 

as the advantages and disadvantages of their use. 

Key words: Construction, foundation, marshland, technology, foundations. 

 

На данный момент ГОСТ Р 58033-2017 трактуется, что фундамент - это 

конструкция, передающая нагрузки от здания или сооружения на грунтовое 

основание [1]. 

Особенностью болотистых грунтов является большая неустойчивость 

из-за большого количества мелкозернистых частиц и высоких показателей 

влагонасыщенности. Такие грунты очень нестабильны из-за содержания в них 

различных частиц грунта, которые образуют плывуны. Вследствие чего, 

несущая способность почвы очень низкая. Выбор фундамента определяется 

после геологического изучения участка, анализа слоѐв грунта и определения 

уровня грунтовых вод.  
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При наличии на строительной площадке слоев грунтов со 

специфическими свойствами (просадочных, набухающих, слабых глинистых, 

органоминеральных и органических грунтов, рыхлых песков и техногенных 

грунтов) глубину выработок определяют с учетом необходимости их 

проходки на всю толщу слоя для установления глубины залегания 

подстилающих прочных грунтов и определения их характеристик [2]. 

При возведении сооружений на заболоченном участке в основном 

используют плитный и свайный фундаменты. 

Плитный фундамент устанавливается под всей площадью постройки. 

Плита может возводиться как на уровне поверхности, так и углубляться в 

землю. Использование такого фундамента позволяет распределить нагрузки 

по всей площади постройки, что снижает вероятность деформации объектов 

при движениях грунта [3]. 

Главным недостатком плитного фундамента является его стоимость. 

Из-за использования крупной строительной техники и большого расхода 

материалов. 

Перед возведением плитного фундамента выравнивают и 

подготавливают поверхность. Обеспечивают гидроизоляцию, сооружают 

арматурный каркас и заполняют его бетоном. 

Так же при строительстве в болотистой местности используют свайный 

фундамент. Он является более универсальным, так как его можно 

использовать на склонах и в очень размытых почвах. Глубина погружения 

свай достигает 20 метров, тем самым они забиваются в твердые грунты. 

Увеличение количества свай позволит повысить несущую способность, до 

несущей способности плитного фундамента. 

В зависимости от вида постройки здания и грунтовых условий 

применяют следующие виды свай: буронабивные, забивные и винтовые. 

Буронабивные сваи с опалубкой из асбестоцемента монтируются только 

при выполнении дренирования опорного пласта грунта. Они обладают 

достаточно хорошей несущей способностью [4]. 

У винтовых свай более высокие монтажные качества, их легко 

транспортировать и быстро устанавливать, но по своим характеристикам, они 

уступают буронабивным. Их особенностью является наращивание длинны до 

твердых слоѐв грунта. 

Особенностью забивных свай является использование специального 

оборудования при монтаже, следовательно, значительное увеличение 
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стоимости. Забивка происходит до достижения скальных слоев. Поэтому 

основание устанавливается не на болоте, а на твердых породах. 

Грунтовые воды являются одной из проблем при монтаже фундамента. 

Для водопонижения грунтовых вод используют искусственную насыпь из 

песка и щебня для повышения участка или устанавливают дренажную 

систему [5]. 

В ходе рассмотрения применяемых видов фундаментов выяснилось, что 

при нынешних технологиях строительства, возможно возводить сооружения 

даже на сильно заболоченных участках. Выбор фундамента зависит от 

гидрогеологических условий. Каждый из видов обладает своими 

преимуществами и недостатками. Так использование плитного фундамента 

позволяет распределить нагрузку по всей плите, тем самым уменьшая 

вероятность деформации объектов при движениях грунта. А применение 

свайного фундамента позволяет обеспечить большую несущую способность 

из-за установки в твердых грунтах. Но использование специальной 

строительной техники при возведении свайного фундамента делает его 

дорогим в постройке. 
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Аннотация: В статье были проанализированы результаты 

психодиагностического многофакторного опросника среди работников скорой 

медицинской помощи города Кирова («Arbeitsbezogenes Verhaltens - und 

Erlebensmuster» - AVEM), созданного У. Шааршмидт и А. Фишер (1996) и 

адаптированного Т. Ронгинской. На основе результатов удалось оценить 

реакции человека на требования профессиональной среды и способы 

поведения, формируемые на основе этих реакций. 

Ключевые слова: скорая медицинская помощь, эмоциональное 

выгорание, эмоциональное истощение, экономный, здоровый, сфера 

личности. 

 

EMOTIONAL BURNOUT OF EMERGENCY WORKERS 

IN THE CITY OF KIROV 
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Abstract: The article analyzed the results of a psychodiagnostic 

multifactorial questionnaire among emergency workers in the city of Kirov 

("Arbeitsbezogenes Verhaltens - und Erlebensmuster" - AVEM), created by 

U. Schaarshmidt and A. Fischer (1996) and adapted by T. Ronginskaya. Based on 

the results, it was possible to evaluate a person's reactions to the requirements of the 

professional environment and the ways of behavior formed on the basis of these 

reactions. 
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Актуальность  

Работники скорой медицинской помощи в силу специфики 

профессиональной деятельности подвержены серьезным физическим и 

психологическим нагрузкам, что требует от них мобилизации адаптационных 

ресурсов стрессоустойчивости [1, с. 39-43].  Истощение адаптационных 

механизмов приводит к развитию синдрома эмоционального выгорания 

(СЭВ), который характеризуется физическим, умственным и эмоциональным 

истощением, что, в свою очередь, снижает эффективность и качество 

исполнения профессиональных обязанностей [2, с. 171-207]. Лица с 

синдромом эмоционального выгорания имеют высокий риск развития 

невротических и психосоматических расстройств, а так же социальной 

дезадаптации [3, с. 181-185]. В связи с чем имеется необходимость не только в 

диагностике СЭВ, но и проведении мероприятий по психопрофилактике. 

Цель – оценить синдром эмоционального выгорания работников скорой 

медицинской помощи города Кирова. 

Материалы и методы. В исследовании участвовали 55 работников 

скорой медицинской помощи (СМП) 2-й и 6-й подстанций города Кирова, 

средний возраст — 31±8,7 лет, из них женщины – 29 чел. (52,7%), мужчины – 

26 чел. (47,3%). Работающих в должности: фельдшера СМП – 27 чел. (49,1%); 

медицинской сестры/брата – 22 чел. (40%); врача СМП – 6 чел. (0,9%). Стаж 

работы респондентов составлял: до 2-х лет – 10 чел. (18,2%); 2-5 лет – 10 чел. 

(18,2%); более 5 лет – 35 чел. (63,6%). Интенсивность работы: на 1 ставку 

(6-7 суток) работали – 14 чел. (25,4%); на 1,5 ставки (9-10 суток) – 25 чел. 

(45,5%); больше 1,5 ставок (11-12 суток) – 16 чел. (29,1%). Семейное 

положение: состояли в браке – 21 чел. (38,2%); разведены – 4 чел. (7,3%); 

холосты – 30 чел. (54,5%). Имели хронические заболевания – 26 чел. (47,3%), 

из которых были отмечены: остеохондроз у 11 чел. (20%); бронхиальная астма 

– 2 чел. (3,6%); сахарный диабет 2 типа (СД-2) типа – 1 чел. (1,8%); 

гипертоническая болезнь – 4 чел. (7,3%); гипотериоз – 1 чел. (1,8%). 

Использовался психодиагностический метод, включающий 

многофакторный «Опросник поведения и переживания, связанного с работой»  

(«Arbeitsbezogenes Verhaltens - und Erlebensmuster» - AVEM), созданный 

У. Шааршмидт и А. Фишер (1996) и адаптированный Т. Ронгинской. [4] 
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Опросник помогает оценить реакции человека на требования 

профессиональной среды и способы поведения, формируемые на основе этих 

реакций. Область поведения и реагирования в профессиональной среде 

описываются в опроснике по 11 шкалами, которые учитывают три сферы 

личности: 

I. Профессиональная активность. 

1. Субъективное значение деятельности (ВА) — место в жизни 

человека. 

2. Профессиональные притязания (ВЕ) - стремление к 

профессиональному росту. 

3. Готовность к энергетическим затратам (VB) — готовность отдать все 

свои силы выполнению профессиональных задач. 

4. Стремление к совершенству (РS) — концентрация на качестве 

выполняемых обязанностей 

5. Способность сохранять дистанцию по отношению к работе (DF) — 

способность к релаксации и отдыху после работы. 

II. Психическая устойчивость и стратегии преодоления 

проблемных ситуаций. 

6. Тенденция к отказу в ситуации неудачи (RT) — склонность к 

примирению с ситуацией неудачи и легкому отказу от ее преодоления. 

7. Активная стратегия решения проблем (OP) — активная и 

оптимистическая установка на появляющиеся проблемы и задачи. 

8. Внутреннее спокойствие и равновесие (IR) - чувство психической 

стабильности и равновесия. 

III. Эмоциональное отношение к работе. 

9. Чувство успешности в профессиональной деятельности (EE) - 

удовлетворенность своими профессиональными достижениями. 

10. Удовлетворенность жизнью (LZ) — общая жизненная 

удовлетворенность с учетом профессионального успеха. 

11. Чувство социальной поддержки (SU) - доверие и поддержка со 

стороны близких людей, чувство социального благополучия. 

На основе анализа шкал опросника можно также выделить типы 

поведения и реагирования личности в профессиональной среде: 

 Тип G – здоровый, активный, способный к решению трудных 

проблем, придающий работе высокое (но не экстримальное) значение, 

контролирующий собственные энергетические затраты, отмеченный 
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конструктивным способом преодоления ситуации неудач и поражений, 

которые рассматриваются субъектом деятельности не как источник 

фрустрации и негативных эмоций, а как стимул для поиска активных 

стратегий их преодоления. Т.е. это образец положительной установки на 

выполнение деятельности, усиленной мобилизирующим воздействием 

положительных эмоций. 

 Тип S – экономный, бережливый, со средним уровнем мотивации, 

энергетических затрат и профессиональных притязаний, выраженной 

склонностью к сохранению дистанции по отношению к профессиональной 

деятельности, удовлетворенностью своего труда. Характерной чертой этого 

типа является общая жизненная удовлетворенность, источником которой 

могут быть ситуации, не связанные с работой. 

 Тип А – тип риска, характеризующийся экстремально высоким 

субъективным значением профессиональной деятельности, большой степенью 

готовности к энергетическим затратам, низкой устойчивостью к фрустрации и 

к стрессу. Высокий уровень негативных эмоций, являющийся следствием 

психической перегрузки, стремления к совершенству и связанной с этим 

неудовлетворенности эффективностью своей деятельности, а также 

отсутствие социальной поддержки позволяют отнести этот тип к группе риска 

с вероятностью достаточно быстрого развития синдрома профессионального 

выгорания. 

 Тип В – выгорание, отмечен низким субъективным значением 

деятельности, низкой стрессоустойчивостью, ограниченной способностью к 

релаксации и конструктивному решению проблем, тенденцией к отказу в 

трудных ситуациях, постоянным чувством беспокойства и беспредметного 

страха, неспособностью к сохранению необходимой дистанции по отношению 

к работе. Все это приводит к дополнительным психическим нагрузкам, 

постоянной неудовлетворенности собой, снижению общей психической 

устойчивости организма, апатии и нежеланию выполнять профессиональные 

задачи.  

Для получения дополнительных данных авторами была составлена 

анкета, содержащая сведения о  возрасте, поле, семейном положении, стаже 

работы сотрудником СМП, рабочей нагрузке (количество смен в месяц), 

наличие хронических заболеваний.  
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Статистический анализ проводился в программе «excel-2016» с 

использованием описательной статистики, коэффициента корреляции 

Пирсона (результаты  считались достоверными при p ≤0,05).  

Результаты исследования.  

При ранжировании  средних баллов по шкалам AVEM было получено 

следующее распределение (рис. 1): 

 способность сохранять дистанцию по отношению к работе   

(DF=5,8± 1,5) - сфера I, 

 внутреннее спокойствие и равновесие (IR=5,5± 1,6) - сфера II, 

 профессиональное притязания ( BE=5,2± 1,6) - сфера I, 

 активная стратегия решения проблем (OP=5,1± 1,6 ) - сфера II, 

 удовлетворенность жизнью (LZ= 4,8± 1,7 ) - сфера III, 

 тенденцией к отказу в ситуациях неудачи ( RT=4,7± 1,5) - сфера II, 

 готовности к энергетическим затратам (VB=4,6± 1,8) - сфера I, 

 стремление к совершенству (PS=4,2± 1,3) - сфера I, 

 чувство социальной поддержки (SU= 4,2± 1,8) - сфера III, 

 субъективное значение деятельности (ВА = 4,1± 1,3) - сфера I, 

 успешность в профессиональной деятельности (EE= 3,8± 1,9) – 

сфера I. 
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Рис. 1. Средние бальные оценки по шкалам  AVEM у работников СМП 
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Анализ результатов (рис. 2) по шкалам AVEM показал: 

1. По шкале «Субъективное значение деятельности» (ВА) - высокие 

баллы (больше 5) были отмечены у 6 чел. (10,9%), средние (4-5) - 30 чел. 

(54,5%), низкие (1-3) - 19 чел. ( 34,6%). 

2. «Профессиональные притязания» (ВЕ) - высокие - 24 чел. (43,6%) 

средние - 23 чел. (41,8%) низкие - 8 чел. (14,6%). 

3. «Готовность к энергетическим затратам» (VB) - высокие - 14 чел. 

(25,4%), средние - 27 чел. (47,3%), низкие - 15 чел. (27,3%). 

4. «Стремление к совершенству» (РS) – высокие - 9 чел.(16,4%), 

средние - 29 чел.(53%), низкие значения - 17 чел. (30,6%). 

5. «Способность сохранять дистанцию по отношению к работе» (DF) –  

высокие - 28 чел.(50,9%), средние - 24 чел. (43,6%), низкие - 3 чел. 

(5,5%).  

6. «Тенденция к отказу в ситуации неудачи» (RT) – высокие - 15 чел. 

(27,2%), средние - 30 чел. (54,5%), низкие - 10 чел. (18,3%). 

7. «Активная стратегия решения проблем» (OP) – высокие - 19 чел. 

(34,5%), средние - 28 чел. (50,9%), низкие - 8 чел. (14,6%). 

8. «Внутреннее спокойствие и равновесие» (IR) – высокие - 29 чел. 

(52,7%), средние - 18 чел. (32,7%), низкие - 8 чел. (14,6%). 

9. «Чувство успешности в профессиональной деятельности» (EE) – 

высокие - 10 чел. (18,1%), средние - 22 чел. (40,0%), низкие - 23 чел.  (41,9%). 

10. «Удовлетворенность жизнью» (LZ) – высокие - 22 чел. (40%), 

средние - 20 чел. (36,3%), низкие - 13 чел. (27,2%). 

11. Чувство социальной поддержки (SU) – высокие - 17 чел. (30,9%), 

средние - 13 чел. (23,6%), низкие - 25 чел. (45,5%). 
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Рис. 2. Частота распределения баллов по шкалам опросника AVEM 

у работников СМП в %. 

 

Анализ шкал AVEM позволил выделить у респондентов следующие 

типы поведения и реагирования в профессиональной среде (рис. 3):  

- Тип G  «здоровый» –  8 чел. (14,5%), 

- Тип S «экономный» –  30 чел. (54,5%), 

- Тип А «тип риска»  – 7 чел. (12,7%), 

- Тип В «выгорание» –  10 чел. (18,3%). 

 

15%

55%

13%

18%

Тип G Тип S Тип A Тип B

 

Рис. 3. Частота распределения типов поведения и реагирования в 

профессиональной среде по опроснику AVEM у работников СМП 
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Корреляционный анализ выявил достоверную положительную 

взаимосвязь между: 

 рабочей нагрузкой (количеством дежурств в месяц) и готовностью к 

энергетическим затратам (r=0,337), профессиональным притязанием 

(r= 0,210), внутренним спокойствием и равновесием ( r= 0,170) 

 стажем работы в качестве сотрудника СМП и чувством успешности 

в профессиональной деятельности (r=0,220). 

И достоверную обратную взаимосвязь между стажем работы в качестве 

сотрудника СМП и  готовностью к энергетическим затратам ( r= -0,140) 

Заключение 

Исследование показало, что у половины — 54,5%, обследованных 

работников СМП выявлен «экономный» тип поведения и реагирования 

личности в профессиональной сфере, «тип риска» у 12,7%, «выгорание» – 

18,3%.  

Большая часть респондентов отметили высокий уровень 

профессиональных притязаний — 43,6%, способность сохранять дистанцию 

по отношению к работе — 50,9%, внутреннее спокойствие и равновесие — 

52,7%, что указывает на устойчивость механизмов психологической 

адаптации к особенностям профессиональной деятельности у большинства 

работников. 

Низкое чувство успешности в профессиональной деятельности было 

выявлено у 41,9%, социальной поддержки — 45,5%, что может 

способствовать подавлению мотивированности к профессиональным 

обязанностям. 

При этом выявлена достоверная взаимосвязь: чем больше был стаж 

работника, тем выше было чувство успешности в профессиональной 

деятельности и меньше готовность к энергетическим затрата, что  можно 

объяснить совершенствованием их профессиональных навыков и умением 

распределять рабочие нагрузки. 

Таким образом, необходимо диагностировать СЭВ у работников СМП и 

оказывать психолого-психотерапевтическую помощь. 
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В начале XXI  века заболевания сердечно–сосудистой системы остаются 

одной из главных причин смерти среди населения большинства стран Европы, 

включая Российскую Федерацию. Значительную проблему составляет 

стереотип среди части специалистов, что пожилому пациенту «уже поздно» 

выполнять различные инструментальные исследования и «уже не нужно» 

осуществлять необходимые лечебные инвазивные мероприятия. К тому же, 

пожилые лица зачастую социально менее активные, чем лица среднего 
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возраста, и формируют категорию населения, «уязвимую в экономическом 

отношении». Из-за недостаточного уровня дохода старшая возрастная группа 

часто имеет сравнительно меньшие возможности для получения 

необходимого лечения. Важным фактором также является то, что лечение 

пожилых с сердечно-сосудистыми заболеваниями обычно осуществляют 

врачи общей практики, но, как мы видим на практике, у практикующих 

специалистов знаний об особенностях лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний у пожилых нередко недостаточно.  

Развитию сердечной патологии у пожилых людей способствуют 

возрастные изменения сердечно – сосудистой системы, которые в дальнейшем 

могут благоприятствовать появлению различных патологических состояний, 

часто выявляемых у пожилых (например, ХСН, фибрилляция предсердий 

(ФП), АВ-блокада, др.). Кроме того, возрастные изменения в сердце могут 

оказывать существенное влияние на симптоматику и прогноз уже имеющихся 

у пациента сердечно-сосудистых заболеваний.  

Наиболее часто встречающейся патологией среди людей старческого 

возраста является хроническая сердечная недостаточность. Развитию данного 

заболевания способствуют возрастные изменения сердечно – сосудистой 

системы и прежде всего – снижение сократительной способности миокарда 

ХСН является основной причиной госпитализации людей старше 60 лет, 

а стационарные и амбулаторные расходы, связанные с лечением сердечной 

недостаточности, составляют одну из самых дорогостоящих проблем 

здравоохранения во всем мире. На основе эпидемиологических исследований 

выясняется, что ХСН имеется у 1 из 15 человек в возрасте более 75 лет и у 

1 из 7 в возрасте более 85 лет, а риск развития выше среди мужчин.  

Симптомы ХСН в пожилом и старческом возрасте обычно развиваются 

постепенно. Часто больные начинают предъявлять жалобы на одышку, 

слабость, утомляемость, сердцебиения, отеки, ограничение физнагрузки. Все 

эти симптомы неспецифичны. Потому диагноз ХСН ставится не только на 

основании симптомов СН, но и на объективных доказательствах того, что эти 

симптомы связаны с повреждением сердца, а не каких–либо других органов. 

Симптомы начальных стадий хронической сердечной недостаточности у 

пожилых людей менее четкие, чем у молодых: одышка у больных старших 

возрастных групп часто носит смешанный характер вследствие сочетания 

сердечной и легочной патологии; тахикардия у пожилых значительно быстрее 
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истощает функциональные резервы ССС, ускоряют развитие сердечной 

недостаточности. 

Кроме того, у пожилых людей встречаются нарушения ритма при 

сердечной недостаточности любой этиологии. Наиболее распространенными 

видами аритмии у пожилых являются: фибрилляция предсердий, 

желудочковая экстрасистолия, синусовая тахикардия. ФП — наиболее часто 

выявляемая аритмия у пожилых, которая встречается примерно в 10 раз чаще, 

чем другие варианты наджелудочковых аритмий, и почти всегда связана с 

различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Развитие ФП примерно в 

два раза увеличивает риск сердечно-сосудистой смертности. В основе 

этиологии ФП в старших возрастных группах лежит: поражения клапанного 

аппарата сердца, особенно митрального клапана; ИБС, включая ОКС; 

артериальная гипертензия, кардиомиопатии, ожирение, сахарный диабет, 

гипертиреоз, перенесенный инфаркт миокарда. При ФП некоторые больные 

могут не иметь клинических проявлений, однако чаще существуют 

следующие симптомы: ощущение сердцебиения, одышка и слабость. 

Для лиц пожилого возраста также характерно распространение 

ишемической болезни сердца (ИБС). По сравнению с молодыми людьми, ИБС 

в старческом возрасте встречается чаще. Причины кроются в 

атеросклеротическом процессе, а также в сдвигах иммунной и эндокринной 

систем, в нарушении системы свертывания крови, в изменении липидного и 

углеводного обменов. Ишемическая болезнь сердца в настоящее время 

считается одной из основных причин потери трудоспособности, инвалидности 

и смерти [3]. 

К факторам риска развития ИБС также относятся следующие моменты: 

 нарушение функции щитовидной железы,  

 хронические обструктивные болезни легких,  

 избыточное потребление соли, недостаточное содержание в пище 

ненасыщенных жирных кислот, витаминов, клетчатки,  

 недостаточный синтез естественного антиоксиданта – витамина Е,  

 злоупотребление алкоголем.  

Риск развития ИБС связан также с возрастом. В 50-60 лет риск 

существенно возрастает. При наличии 1-2 факторов риска у пожилых людей 

увеличивается вероятность возникновения ишемической болезни сердца, 

нежели у лиц, не имеющих эти факторы [2].  Основной причиной развития 

ИБС является атеросклероз коронарных артерий, которые питают кровью 
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миокард [1]. Нарушение кровообращения в миокарде может быть вызвано 

резким спазмом коронарных сосудов. Ишемия (нарушение кровоснабжения) 

миокарда возникает, когда потребность миокарда в кислороде превышает 

возможности доставки его по коронарным артериям. 

Артериальная гипертония (АГ) является одним из самых 

распространенных хронических заболеваний с частотой в 30–40% от общей 

численности населения. Систолическое артериальное давление (САД) 

повышается с возрастом, и приблизительно в 78% людей пожилого возраста 

имеют артериальную гипертонию (АГ), наиболее часто — изолированную 

систолическую (ИСАГ), вследствие повышения САД при нормальном или 

даже сниженном диастолическом АД (ДАД) [2, 3]. Увеличение пульсового 

давления (ПД) отражает высокую артериальную ригидность. С возрастом 

нарушается функция барорефлекса, снижается активность почек. Это, в свою 

очередь, приводит к нарушению контроля уровня АД организмом [4].  

Таким образом, заболевания ССС у лиц старческого возраста являются 

актуальной проблемой. С возрастом происходит постепенное формирование 

как функциональных, так и морфологических изменений ССС. 

Поэтому пациенты пожилого и старческого возраста с сердечно-

сосудистыми заболеваниями должны получать рациональное лечение, 

направленное на уменьшение симптомов заболевания и увеличение 

продолжительности качественной жизни. 
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RESTORATION OF ELECTRICAL CONTACT WELDING TAPE PARTS 

 

Belousova Lubov Nikolaevna 

 

Abstract: The article presents the comparative results analis of experimental 

studies of the tribotechnical performance of the reference (serial) and restored 

(electrical contact welding of the tape) joints - the connecting rod (main) neck of the 

KV and the serial insert. 

Key words: wear, friction machine, crankshaft , restoration, electro contact 

tape welding, operability. 

 

Сейчас повышение  мощности и экономичности тракторных и 

автомобильных  двигателей является основным развитием. Статистические 

показатели выпускаемых бензиновых двигателей и дизелей, их мощность 

силовых установок возрастает до 80 % каждые несколько лет [3]. Повышение 

надежности силовых установок будет самым экономичным способом 

увеличения энергонасыщенности в агропромышленном комплексе, 

транспорте по сравнению с увеличением числа машин. К тому же, внимание 

выделяется на повышение надежности двигателя и  снижению выбросов 

вредных веществ с отработавшими газами.  
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За последнее время  разработаны разнобразные методы восстановления 

шеек чугунных валов, при этом ни один из них по надежности не отвечает 

требованиям нормативно-технической документации. остаточный предел 

выносливости должен быть не ниже 0,85, у изношенных чугунных КЛ 0,77. 

Теперь известно, что ресурс двигателя определяется состоянием шеек 

коленчатого вала, их износ  приводит к нарушению работы двигателя.  

При повышении срока службы коленчатых валов  растет процент 

отказов и нарушение работоспособности. Связанны с дефектами и 

повреждениями. Необходимо увеличивать предел высокостойкости и 

выносливости, восстанавливать геометрию шеек изношенных коленчатых 

валов. 

При восстановлении есть возможность применять технологии, 

обеспечивающие сохранение и повышение ресурса. Способ восстановления – 

электроконтактная приварка ленты, не получил производственного 

применения из-за несовершенства технологии. На небольших  предприятиях и 

участков для ремонта, восстановления деталей, усовершенствование, 

внедрени экономичной технологии восстановления остается главной задачей. 

Электроконтактная приварка ленты происходит в результате 

пластической деформации при прохождении мощностью O, под давлением 

сжатия R, импульса тока A, с этим происходит закалка водой холодной 

проточной, обеспечивает охлаждения  °С. Все взаимодействие определяет 

температуру в зоне прохождения импульсного тока, скорость пластической 

деформации   ее величину. Слой между ними включает процессы диффузии, 

и получают соединения сварные низкой температуры, меньшем давлении, 

прочностью и выдержки времени. Когда между лентой насыпать 

порошкообразный реагент с меньшим плавлением, получится взаимодействие 

при меньших тепловложениях, и хорошо скажется на прочность усталостную. 

Порошки могут снижать уровень напряжений материалов. 

Установление влияние параметров на формирование возникает 

потребность проведения исследования свойств приваренных металлических 

покрытий через промежуточный слой порошкового материала, определение 

качества соединения, механических и физических свойств. 

В двигателе увеличиваются нагрузки на величины давлений 

сопряженных поверхностей и детали, процессы изнашивания, старения 

деталей, низкой надежности. На период наработки моточасов отказов не 

наблюдается. При наработке двигателей, более 1000-1300 моточасов 
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количество отказов уменьшается. Но оказываются  абразивные частицы,  

поступающие со смазкой, продуктами износа, загрязненным воздухом, 

начинают разрушать слой смазочного материала, образют риски, царапины, 

участки выкрашивания (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Поверхности шатунных вкладышей 

 

Во время проведения исследований по снижению расходованию 

запасных частей, металлоемкости, главное место занимает работа по 

созданию упрочнения быстро изнашиваемых деталей, позволяет снизить 

затраты на ремонт силовых агрегатов, простои, отказаться от замены на новые 

металлы и сплавы. Пример влияния плазменного покрытия на 

износостойкость шеек, сделанных из стали  по результатам испытаний на 

дизеле ДТ-240 с моторным маслом  и дизельным топливом. Результаты 

измерения твердости образцов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Твердость образцов 

№ вала Шейки 
Толщина 

покрытия 

Твердость 
Пористость 

% шейка покрытие 
Радиус 

шейки 

2 Коренная 0,55 48 33 460 15 

3 Шатунная 0,72 58 33 201 20 

 

Во время ремонта восстанавливают номинальный зазор между 

сопряженными деталями. Вкладыши подшипников заменяют на новые. 
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Необходимые требования к восстановленным деталям: оптимальная 

прочность, вязкость, теплопроводность и экономичность. 

Определяющие показатели при восстановлении должны соответствовать 

условиям: ресурс пошипника Тп не должен быть ниже ресурса нового, 

коэффициент долговечности Кд не ниже нового изделия. 

При помощи электроконтактной приварки ленты можно также 

восстанавливать поверхности втулок шатуна двигателя ЯМЗ-240Б (рисунок 2). 

 

 

Рис. 2. Втулка, восстановленная электроконтактной приваркой ленты 

 

Этот способ показал пожительный результат. 

В результате анализа работ различных авторов, мы смогли объяснить 

применения промежуточного слоя при восстановлении деталей. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям организации проектной 

деятельности для повышения экологической воспитанности детей. Автором 

разработан проект, который направлен на развитие и усиление у школьников 

подросткового возраста уровня экологических знаний и формирование 

бережного и правильного отношения к окружающей среде. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, школьники, проектная 

деятельность, экологическое сознание, экологическое поведение, 
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ECOLOGICAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN 

BY MEANS OF PROJECT ACTIVITIES 

 

Yakunicheva A.A. 

 

Abstract: the article is devoted to the peculiarities of the organization of 

project activities to improve the environmental education of children. The author 

has developed a project aimed at developing and strengthening the level of 

environmental knowledge among adolescent schoolchildren and forming a careful 

and correct attitude to the environment.  

Key words: ecological education, schoolchildren, project activity, ecological 

consciousness, ecological behavior, ecological values, environment. 
 

На сегодняшний день человечество стоит на пороге экологической 

катастрофы из-за потребительского отношения к окружающей среде. Нашему 

поколению необходимо овладеть экологическими нормами и ценностями для 

выстраивания взаимоотношений с природой и благополучного существования 

в дальнейшем. 
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Цель экологического воспитания – воспитание человека, ответственного 

перед природой, людьми и самим собой, осознающего свое место в мире и 

строящего свой образ жизни в соответствии с экологическими приоритетами; 

формирование экологической культуры, которая включает комплекс 

нравственно – этических норм и деятельностных принципов поведения во 

взаимоотношениях человека и природы, общества и человека 

Задачи: 

 формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к ней,  

 формирование ответственного отношения ко всякой деятельности, 

затрагивающей природу,  

 формирование экологической культуры, навыков безопасного 

поведения в природной среде, 

 формирование условий для развития опыта взаимодействия 

обучающихся в разнообразных процессах, направленных на сохранение 

окружающей среды [2, с. 9]. 

В сущности, в воспитании экологического мировоззрения выявляются 

две стороны: 

 экологическое сознание, 

 экологическое поведение. 

Экологическое сознание формируется на занятиях, а экологическое 

поведение формируется годами в практической деятельности. Формирование 

у детей ответственного отношения к природе – сложный и длительный 

процесс, который мы будем организовывать с применением средств 

проектной деятельности [3, с. 11]. 

Используя проектную деятельность в формировании экологического 

воспитания детей, педагог стимулирует потребность ребенка в 

самореализации, самовыражении, в творческой личностно и общественно 

значимой деятельности, происходит сотрудничество детей и взрослых, 

обеспечивающие рост личности ребенка, позволяет каждому ученику увидеть 

себя человеком способным и компетентным [1, с. 27]. 

Педагогический эксперимент проводится на базе МАОУ «Средняя 

школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина» г. Великий Новгород. 
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В эксперименте участвовало 62 учащихся 7-х классов. Контрольным 

классом был выбран 7 «У» класс, состоящий из 32 учеников, а 

экспериментальным – 7 «Е» класс (30 учащихся). 

Результаты проведенного диагностического исследования показали, что 

уровень экологической грамотности подростков не совсем высокий. Возникла 

необходимость повысить уровень экологической культуры у учащихся во 

внеурочной деятельности. И сделать это, в первую, очередь через развитие 

мышления, творческих способностей учащихся и взаимодействия школьников 

с природными объектами, включение их в такое взаимодействие посредством 

приобщения учащихся к реализации экологических проектов. 

Мы разработали программу проектной деятельности по экологическому 

воспитанию учащихся с учѐтом их возрастных особенностей. 

Школьниками была предложена идея проекта «ЭКОград» как 

современная форма экологического воспитания и повышения экологической 

воспитанности школьников. 

Проектная деятельность складывалась из нескольких направлений:  

1. «Выращивание микрозелени в лабораторных условиях» 

2. «Эко-мешочки альтернатива целлофановому пакету» 

3. «Создание образовательно-досугового пространства». 

Каждая группа была заинтересована в осуществлении своей миссии, 

поскольку в конечном итоге, они должны получить единый проект с 

«внешними» продуктами (микрозелень, ЛЭП-бук по микрозелени, 

экомешочки, эскизы благоустройства школьной территории) и «внутренними» 

(экологические знания, нормы и ценности, бережное отношение к 

окружающей среде). 

Результаты экспериментальной группы 7 «Е» класса подтвердили 

результативность применения проектной деятельности как средства 

экологического воспитания школьников, поскольку можно отметить 

положительные изменения в формировании экологического воспитания у 

учащихся экспериментального класса. 

Таким образом, можно отметить, что учитель может сформировать 

экологически грамотную и культурную личность с учетом психологической 

подготовленности учеников и с учетом природных условий. А результатом 

экологического воспитания станут: прочные экологические знания и 

стремление к их совершенствованию, бережливое отношение к природе, 

ответственность за собственные поступки, осознание проблем экологии и 
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готовность к их решению, что в свою очередь является основными 

компонентами экологической культуры подростка. 
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(учебных пособий, учебников,  методических рекомендаций, 

сборников статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/ 

 

 

 

 

                               https://sciencen.org/  
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