


Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

Актюбинский региональный государственный университет 
имени К. Жубанова 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

Актуальные направления научных 
исследований: перспективы развития 

Том 1 

Сборник материалов 
IV Международной научно-практической конференции 

Чебоксары 2017



УДК 08 
ББК 72 

А43 

Рецензенты:  Бекназаров Рахым Агибаевич, д-р ист. наук, профессор 
Актюбинского регионального государственного университета 
им. К. Жубанова, Республика Казахстан 
Иваницкий Александр Юрьевич, канд. физ.-мат. наук, про-
фессор, декан факультета прикладной математики, физики 
и информационных технологий ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Уль-
янова» 
Рябинина Элина Николаевна, канд. экон. наук, профессор, 
декан экономического факультета ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Уль-
янова» 
Стойчева Мария Стойчева, д-р филос. наук, преподаватель 
Лесотехнического университета, София, Республика Болгария 

Редакционная 
коллегия: Широков Олег Николаевич, главный редактор, д-р ист. наук, 

профессор, декан историко-географического факультета 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», член Общественной  
палаты Чувашской Республики 3-го созыва 
Абрамова Людмила Алексеевна, д-р пед. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
Яковлева Татьяна Валериановна, ответственный редактор 
Петрова Марина Геннадьевна, помощник редактора 

Дизайн 
обложки:        Фирсова Надежда Васильевна, дизайнер 

А43 Актуальные направления научных исследований: перспективы 
развития : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 
10 дек. 2017 г.). В 2 т. Т. 1 / редкол.: О. Н. Широков [ и др.]. – 
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – 348 с. 

ISBN 978-5-6040397-1-7 
В сборнике представлены материалы участников IV Международной научно–
практической конференции, посвященные актуальным направлениям разви-
тия образования и науки. Приведены результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в данной 
области. Предназначен для широкого круга читателей. 
Статьи представлены в авторской редакции. 
Сборник размещен в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 

ISBN 978-5-6040397-1-7 УДК 08 
DOI 10.21661/a-444 ББК 72 

© Центр научного сотрудничества 
«Интерактив плюс», 2017



Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением выс-
шего образования «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова» и Актюбинским ре-
гиональным государственным университетом 
им. К. Жубанова представляют сборник материалов 
по итогам IV Международной научно-практической 
конференции «Актуальные направления  
научных исследований: перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
IV Международной научно-практической конфе-

ренции, посвященные приоритетным направлениям развития науки и об-
разования. В 210 публикациях двух томов нашли отражение результаты 
теоретических и прикладных изысканий представителей научного и об-
разовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации первого тома разделены на основные 
направления: 

1. Биологические науки.
2. Географические науки.
3. Естественные науки.
4. История и политология.
5. Культурология и искусствоведение.
6. Медицинские науки.
7. Ветеринарная медицина.
8. Науки о Земле.
9. Педагогика.
10. Пищевая промышленность.
11. Психология.
12. Сельскохозяйственные науки.
13. Социология.
14. Технические науки.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Армавир, Ар-
хангельск, Белгород, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, 
Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга, Кеме-
рово,  Киров, Краснодар, Курск, Липецк, Лиски, Магнитогорск, Ма-
хачкала, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орен-
бург, Орёл, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, 
Северодвинск, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Тверь, Толь-
ятти, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Череповец, 
Чита, Шахты, Якутск, Ялта, Ярославль), Азербайджанской Респуб-
лики (Нахичевань), Кыргызстана (Джалал-Абад, Кант, Ош), Респуб-
лики Болгарии (Плевен), Республики Казахстан (Кокшетау).



Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Волгоградская академия МВД России, Мос-
ковская академия Следственного комитета Российской Федераци, Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Российская таможенная академия, Читинская государ-
ственная медицинская академиянародного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ), университеты и институты России (Арма-
вирский государственный педагогический университет, Балтийский фе-
деральный университет им. И. Канта, Башкирский государственный ме-
дицинский университет, Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы, Белгородский государственный аграрный 
университет им. В.Я. Горина, Белгородский государственный националь-
ный исследовательский университет, Владимирский государственный 
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Волгоградский государствен-
ный аграрный университет, Воронежский государственный аграрный 
университет им. императора Петра I, Воронежский государственный ме-
дицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Воронежский государствен-
ный университет, Воронежский государственный университет инженер-
ных технологий, Вятский государственный университет, Государствен-
ный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Дагестанский государ-
ственный педагогический университет, Донской государственный техни-
ческий университет, Ивановский государственный энергетический уни-
верситет им. В.И. Ленина, Иркутский государственный университет, Ка-
занский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Ка-
занский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ, Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет, Кемеровский государственный университет, Кемеровский тех-
нологический институт пищевой промышленности (университет), Крас-
ноярский государственный педагогический университет им. В.П. Аста-
фьева, Крымский инженерно-педагогический университет, Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского, Кубанский государ-
ственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Курский государ-
ственный университет, Кубанский государственный технологический уни-
верситет», Кубанский государственный университет, Липецкий государ-
ственный технический университет, Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова, Московский государственный 
технический университет им. Н.Э. Баумана, Московский гуманитарный 
университет, Московский энергетический институт, Московский универ-
ситет им. С.Ю. Витте, Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К. Минина, Национальный исследовательский Нижего-
родский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Омский 
государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Омский гос-
ударственный педагогический университет, Оренбургский государствен-
ный медицинский университет, Оренбургский государственный педагоги-
ческий университет, Оренбургский государственный университет, Петро-
заводский государственный университет, Российский государственный аг-
рарный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Российский универси-
тет дружбы народов, Ростовский государственный экономический уни-
верситет (РИНХ), Самарский государственный социально-педагоги-
ческий университет, Самарский государственный экономический уни-
верситет, Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петер-
бургский государственный университет, Санкт-Петербургский госу-
дарственный экономический университет, Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет информационных тех-
нологий, механики и оптики, Северный (Арктический) федеральный



университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный 
университет, Северо-Осетинский государственный университет  
им. К.Л. Хетагурова, Сибирский государственный индустриальный 
университет, Сибирский государственный университет путей сообще-
ния, Сибирский федеральный университет, Тверской государствен-
ный технический университет, Тольяттинский государственный уни-
верситет, Ульяновский государственный педагогический университет  
им. И.Н. Ульянова, Уральский государственный университет путей 
сообщения, Уральский государственный экономический университет, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Черепо-
вецкий государственный университет, Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова, Южно-Уральский государственный 
университет (НИУ), Южный федеральный университет), Азербай-
джанской Республики (Нахичеванский государственный универси-
тет), Кыргызстана (Азиатский медицинский институт им. С. Тенти-
шева, Институт медицинских проблем Южного отделения НАН КР), 
Республики Болгарии (Медицинский университет – Плевен), Респуб-
лики Казахстан (Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, техникумами и училищами, школами и десткими садами, а 
также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов и курсантов, магистрантов и сту-
дентов до преподавателей вузов, учителей школ и научных сотрудни-
ков.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
IV Международной научно-практической конференции «Актуальные 
направления научных исследований: перспективы развития», со-
держание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОКОГОРНОЙ 
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ПО ВЫСОТНОЙ ПОЯСНОСТИ 

Аннотация: по мнению автора, результаты проводимых исследова-
ний показали, что распределение растительности на высотной поясно-
сти значительно отличается. Некоторые виды высокогорных растений 
встречаются в нескольких поясах, но есть такие виды, которые встре-
чаются в только в одном поясе. Здесь широко распространены горно-лу-
говые растения. При определении видов обнаружено, что наиболее рас-
пространена водно-болотистая растительность. В этом поясе расти-
тельность в основном состоит из субальпийских высоких трав, разно-
травных злаковых и мезофитных степных лугов. Установлен комплекс 
экологических факторов, которые уникальны для высокогорной расти-
тельности. Кроме того, уточнены закономерности распределения высо-
когорных травянистых растений. 

Ключевые слова: высокогорье, пояс, зональность, альпийский, суб-
альп, субнивал, фитоценология. 

Результаты изучения показали, что распределение видов растений на 
высотной поясности сильно отличаются. Разнообразие климатических 
условий, эколого-фитоценотические закономерности адаптации растений 
к этим условиям, сложная геологическая история области оказали сильное 
влияние на распределение видов на разных высотах. При определении ви-
дов по высотном градиенте выделены 4 вертикальных пояса, отличаю-
щихся физико-географическими и экологическими условиями. Кроме 
того, уточнены распределения видов растений по высотам, исследованы 
закономерности распределения высокогорных травянистых растений. 

Рельеф Нахчыванской Автономной Республики в основном состоит из 
равнинных, предгорных и горных районов. Распределение видов 
растений подчиняется закону вертикальной зональности, изменяющиеся 
по вертикали от равнины до высокогорья, что связано с изменением 
условий окружающей среды. В некоторых районах Автономной Респуб-
лики вертикальная зональность более заметна. Распределение видов рас-
тений по высотной поясности также различается по районам АР. Разнооб-
разие климатических условий, экологические и физиологические адапта-
ции растений к этим условиям привели к разнообразному распределению 
видов на разных высотах и участках со сложной геологической историей. 
Слабое и интенсивное расчленение рельефа в результате воздействия 
различных экологических факторов прямо или косвенно влияют на 
растительность. В Нахчыванской АР, имеющий различные почвенно-
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климатические условия, виды и группы растений неравномерно 
распределены по высотной поясности (1, 2, 3). 

В более высоком – горном поясе эрозия почвы и горных пород проис-
ходит более интенсивнее, чем в других поясах. В более крутых склонах 
эрозия стала причиной обнажения материнской породы. Все эти террито-
рии покрыты структурированным слоем почвы. В некоторых районах 
почвенный слой полностью разрушен, здесь можно встретить только го-
лые скалы. Существует комплекс экологических факторов, которые 
уникальны для высокогорной растительности. Из-за разряженного 
чистого воздуха солнечной радиация в высокогорной поясности 
относительно высокая, чем на равнинных участках. В частности, 
ультрафиолетовые лучи относительно высоки в горных районах по срав-
нению с равнинными участками. С другой стороны, в высокогорных 
районах низкая температура, сильные ветры являются основными 
факторами, которые сокращают онтогенез растений. В высокогорных 
районах режим увлажнения формируется общим климатическим фоном. 
Поэтому, в целом, экологические условия в высотной поясности имеют 
большое значение в жизнедеятельности растений, особенно в их 
структуре, физиологии и сезонной периодичности роста и развития. 

Впервые в 1915 году Я.С.Медведев на основе флористических прин-
ципов дал определение растительного покрова Кавказа по высотности и 
определил виды растений (6). О.С.Гребенников, А.А.Гроссгейм, А.Г.До-
луханов и Я.С.Медведев брали за основу комплексные климатические 
условия в распределении растительного покрова Кавказа по высотной по-
ясности (4, 5, 6). Для определения видов вертикальной зональности были 
взяты четыре пояса, различающихся физико-географическими и 
экологическими условиями, выяснена высота их распространения и 
исследовались структура распределения высокогорных растений. 

В указанных поясах при определении точных границ видов растений 
возникли некоторые трудности. Некоторые виды высокогорных растений 
встречаются в нескольких поясах, но есть такие виды, которые встреча-
ются в только в одном поясе. На рис. 1 приведен распределение видов 
растений в Нахчыванской АР по вертикальной поясности. 

Рис. 1. Распределение высокогорной растительности  
по высотным поясам 

В зависимости от высоты над уровнем моря число видов 
субальпийского пояса больше, чем других поясов. Этот пояс окружает 
относительно ровные высокие гористые участки. В некоторых районах 
также можно встретить твердые каменистые горные ущелья. Здесь ши-
роко распространены горно-луговые почвы. 
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В этом поясе наиболее распространена водно-болотистая раститель-
ность. Растительность, в основном состоит из субальпийских высоких 
трав, разнотравных злаковых и мезофитных степных лугов. Для субаль-
пийских лугов, характерно сменяющих друг друга многочисленная из-
менчивость и 4–5 ярусность. Сезонная изменчивость растений особенно 
проявляет себя в аспекте изменчивости территории. В субальпийском по-
ясе выявлена 267 видов – Colchicum speciosum, Dactylorhiza flavescens, 
Crocus speciosus, Allium kunthianum, Carex acuta, Brachiaria eruciformis, 
Sesileria phleoides, Stipa ehrenbergiana, Butomus umbellatus, Helichrysum 
plicatum, Dianthus cretaceus, Hypericum elongatum, Polygonum aviculare, 
Rosa zangezura и др. видов (36,92%). 

Альпийские пояса в основном окружают седлевую часть гор. Здесь 
климат холодный и влажный. Растительность этих районов состоит из 
альпийских лугов и луговых групп, сформированных из травянистых лу-
гов. В альпийском поясе 256 видов – Rosa tuschetica, Saxifraga adenophora, 
Pedicularis condensata, Croxus artvinensis, Merendera raddeana, Carum 
caucasicum, Alchemilla sericea, Taraxacum stevenii, Plantago saxatilis, 
Gedea sulfurea, Phleum alpinum, Bupleurum polyphyllum, Chamaesciadum 
acaule, Jurinella subacaulis и др. виды, охватывающие широкие участки 
(7). 

В высокогорье на рост и развития растений большое влияние также ока-
зывают холодные горные ветры и большой слой снега. В укрытых от ветра 
участках, где температура и высота растений относительно выше, чем в от-
крытой местности. Все это положительно влияют на рост и развития расте-
ний. В субнивальном поясе встречаются 137 видов – İnula mariae, Nonnea 
pulla, Myosoitis silvatica, Bunias orientalis, Camelina laxa, Sedum hispanicum, 
Patentilla crantzii, digitalis ferruginea, Verbascum cheiranthifolium, Malampyrum 
arvense, Lagotis stolonifera, Lemna minor и др. 

А в нивальном поясе встречаются 63 вида – Ceterach officinarum, 
Gadeacaroli-kochii, Allium akaka, Carex oreophila, Agrostis planifolia, 
Alopecurus tiflisiensis, Nardus stricta, Hordeum violaceum, Glyceria 
arundinacea, Briza minor, Trisetum flavescens и др. 
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Аннотация: в статье отмечено, что в сосновых лесах-зеленомошни-
ках на территории бассейна р. Инзы обнаружены новые местонахожде-
ния представителей бореального элемента, среди которых следует 
особо отметить вид, включенный в Красные книги Ульяновской и Пен-
зенской областей – Moneses uniflora. 

Ключевые слова: Ульяновская область, бассейн реки Инзы, редкие 
виды растений. 

Положение территории бассейна реки Инзы в лесостепной зоне обуслав-
ливает распространение многих видов растений. Физико-географические 
особенности территории исследования определяют характер размещения 
флористических элементов по изученной территории и обуславливают сов-
местное произрастание многих степных и бореальных видов. 

Особое внимание при изучении распространения растений необходимо 
уделить видам из категории редких, находящихся на границах своего гео-
графического распространения, так как они более уязвимы и нуждаются в 
тщательном сохранении местообитаний. Проведенный анализ показал, что 
45 редких видов флоры бассейна р. Инзы находятся на границах своего 
естественного распространения или близ нее, что составляет 28,3% от всех 
редких видов (табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение редких и исчезающих видов  

по их хорологическим группам 
№ 
п/п Хорологические группы Количество 

видов
% от редких 

видов
1. Виды близ северной границы ареала 6 3,8
2. Виды близ южной границы ареала 31 19,5
3. Виды близ восточной границы ареала 4 2,5
4. Виды близ западной границы ареала 1 0,6

5. Виды близ юго-восточной границы 
ареала 1 0,6 

6. Виды близ северо-западной границы 
ареала 1 0,6 

7. Виды близ юго-западной границы аре-
ала 1 0,6 

8. Виды в пределах ареала 114 71,8
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Всего 159 100,0

Среди редких видов, находящихся на границе ареалов, преобладают 
растения, обитающие на южной границе распространения (31 вид), боль-
шая часть которых относится к бореальному элементу. В сосновых и сос-
ново-широколиственных лесах широко распространены такие представи-
тели бореального элемента, как Chimaphila umbellata, Orthilia secunda, Di-
phasiastrum complanatum, Lycopodium annotinum, L. clavatum, Moneses uni-
flora, Vaccinium myrtillus, Pyrola chlorantha, P. media, P. minor, P. rotundi-
folia и др. Грушанковые, по мнению В.В. Благовещенского [1], являясь от-
носительно древними флористическими элементами (плейоценовыми ре-
ликтами), хорошо вписываются в современные лесные растительные ас-
социации, особенно сосновых лесов, являясь их закономерным компонен-
том. 

В сосновых лесах-зеленомошниках на территории бассейна р. Инзы 
обнаружены новые местонахождения представителей бореального эле-
мента, среди которых следует особо отметить вид, включенный в Красные 
книги Ульяновской и Пензенской областей – Moneses uniflora. Этот цир-
кумбореальный вид приурочен преимущественно к зоне хвойных лесов. 
Растет в сосновых лесах и лесных оврагах. В Пензенской области встре-
чается в Городищенском, Кузнецком и Пензенском районах [3]. В Улья-
новской области произрастает только в Правобережной центральной ча-
сти. Отмечен в Барышском, Вешкаймском, Инзенском, Кузоватовском, 
Тереньгульском и Базарносызганском районах. Нами обнаружен в 5 км 
южнее от ст. Вырыпаевка и в 2 км к юго-востоку от с. Юлово Инзенского 
района Ульяновской области; в 3 км северо-восточнее с. Папузы Базарно-
сызганского района Ульяновской области; в северо-восточной ча-
сти р.п. Базарного Сызгана Ульяновской области и в 5 км северо-восточ-
нее с. Новоараповка Никольского района Пензенской области. Здесь она 
встречается как единично, так и небольшими популяциями, что еще раз 
подчеркивает редкость этого вида. 

Другим раритетным видом является Pyrola media. Она распространена в 
лесной зоне Европейской России, Западной и Восточной Сибири, Урале. В 
Пензенской области встречается довольно редко только в северо-западных 
районах: Никольском, Городищенском, Пензнском, Кузнецком. В Ульянов-
ской области отмечена в Барышском, Вешкаймском, Карсунском, Кузова-
товском, Майнском, Николаевском, Тереньгульском и Ульяновском райо-
нах. На территории бассейна р. Инзы обнаружена нами в 0,5 км восточнее 
с. Юлово Инзенского района Ульяновской области и в 3 км юго-восточ-
нее р.п. Базарного Сызгана Ульяновской области. Грушанка средняя встре-
чалась небольшими группами и приурочена преимущественно к грушан-
ковым лесам зеленомошникам, где наряду с данным видом произрастали 
другие представители этого рода. 

Среди видов сосновых лесов-зеленомошников нужно остановиться на 
представителях семейства Lycopodiaceae – Diphasiastrum complanatum, 
Lycopodium annotinum, L. clavatum, которые занесены в Красные книги 
Ульяновской и Пензенской областей. Все они, как представители боре-
ального элемента, находятся на южной границе ареала, следовательно, 
очень уязвимы, как и сообщества, в которых они произрастают. 
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Популяции этих видов встречаются по всей территории бассейна р. Инзы, 
преимущественно в сосновых лесах верхнего плато в правобережном рай-
оне. 

К растениям на южной границе ареала также относятся гипоарктобо-
реальные виды, приуроченные к сфагновым болотам и не типичные для 
флоры Средней полосы – Andromeda polifolia, Betula humilis, Cala-
magrostis neglecta, Drosera rotundifolia, Ledum palustre, Rhynchospora alba, 
Salix lapponum, Scheuchzeria palustris. Растения гипоарктобореального 
элемента подчеркивают самобытность и оригинальность данных биото-
пов, а нарушение их естественных местообитаний может привести к ис-
чезновению этих видов. 

Andromeda polifolia и Ledum palustre имеют единичные местонахожде-
ния в Ульяновской и Пензенской областях, поэтому включены в Красные 
книги с категорией R 2 (уязвимый вид). На территории бассейна р. Инзы 
Andromeda polifolia известна на Клюквенном болоте, расположенном в 
5 км западнее с. Панциревка Инзенского района Ульяновской области. 
Подбел белолистник известен в Барышском, Сурском и Николаевском 
районах [2]. В местах произрастания встречается единичными экземпля-
рами, тогда как на Клюквенном болоте плотность популяции составляет 
до 20 особей на 1 м2. Занимаемая площадь около 4 м2, вид обнаружен в 
стадии цветения, что свидетельствует о семенном размножении. Для со-
хранения на территории области этого ценного вида необходимо сохране-
ние всех болот и озёр со сплавинами, где произрастает вид и установление 
там заповедного режима. 

Единственное местонахождение Ledum palustre на территории бас-
сейна р. Инзы известно к северо-западу от разъезда Дубенки на болоте 
Моховое-2. Таким образом, оба вида нуждаются в индивидуальной 
охране и сохранении их местообитаний. 

На южной границе распространения относится Salix lapponum. Ива ла-
пландская довольно обычна в северных областях европейской России в 
пределах ареала ели. В лесостепной и степной полосе произрастает ис-
ключительно по заболоченным котловинам и долинам рек, на торфяных 
сфагновых, осоково-пушициевых, осоко-вейниковых и сплавинных боло-
тах. В Пензенской области указывается для Бессоновского, Кузнецкого, 
Лунинского, Пензенского и Сосновоборского районов. В Ульяновской об-
ласти отмечена только в правобережной восточной части, в Барышском, 
Вешкаймском, Инзенском, Кузоватовском, Майнском, Николаевском, 
Сурском и Тереньгульском районах. На территории бассейна р. Инзы 
встречается исключительно в правобережном районе. Известно един-
ственное местонахождение Salix lapponum: к юго-востоку от с. Юлово на 
болоте Малом, что делает вид чувствительным к изменению условий оби-
тания на данной территории и антропогенным воздействиям. 

Таким образом, на территории бассейна р. Инзы 45 видов находятся на 
границах ареалов. Популяции этих видов составляют основу раритетного 
фитогенофонда и требует индивидуальных мер по их охране. 
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В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ 
МЕЛАКСЕНА НА ФОНЕ ИШЕМИИ/РЕПЕРФУЗИИ 

Аннотация: в статье проведена оценка воздействия мелаксена на ак-
тивность глутатионредуктазы и уровень экспрессии гена GSR в мозге 
крыс, подвергнутых экспериментальной ишемии/реперфузии головного 
мозга. Показано, что введение исследуемого препарата способствовало 
уменьшению активности фермента и уровня экспрессии его гена в направ-
лении контроля, что, по-видимому, связано со снижением интенсивности 
свободнорадикального окисления и нагрузки на антиоксидантную систему 
организма в условиях проявления аналогом гормона мелатонина антиокси-
дантного действия. 

Ключевые слова: ишемия, реперфузия, головной мозг, глутатионредук-
таза, мелаксен. 

Цереброваскулярные заболевания на протяжении долгого времени яв-
ляются серьезной проблемой в связи с большой распространенностью, вы-
соким уровнем смертности и инвалидизации, тенденцией к «омоложению» 
в последние десятилетия [3]. Согласно литературным данным, «ишемиче-
ский каскад» и реперфузионное повреждение приводят к ряду метаболиче-
ских нарушений, в том числе активации процессов свободнорадикального 
окисления (СО) биомолекул. Низкая активность антиоксидантных фермен-
тов и невысокое содержание компонентов неферментативного звена анти-
оксидантной системы (АОС) наряду с высоким содержанием фосфолипи-
дов в мембранах нейронов и ионов двухвалентного железа делают ткань го-
ловного мозга высокочувствительной к воздействию свободных радикалов 
[1]. В связи с этим, при ишемических повреждениях головного мозга 
наряду с традиционными методами лечения целесообразно использовать 
препараты, снижающие интенсивность СО и регулирующие функциониро-
вание эндогенной АОС. В последнее время определенный интерес вызы-
вают исследования, направленные на выявление новых видов терапевтиче-
ской активности мелатонин-корригирующих препаратов, в частности ме-
лаксена – синтетического аналога гормона мелатонина [4]. 
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Цель данной работы – оценка влияния мелаксена на активность фер-
мента АОС глутатионредуктазы (ГР) и уровень транскриптов его гена 
GSR в мозге крыс с экспериментальной ишемией/реперфузией головного 
мозга (ИРГМ). 

В качестве объекта исследования использовали самцов белых лабора-
торных крыс массой 150–200 г., содержащихся на стандартном режиме ви-
вария в условиях 12-часового светового дня. ИРГМ у животных воспроиз-
водили под наркозом путем 30-минутной окклюзии общих сонных артерий 
и последующего снятия окклюзоров [3]. Спустя 3 суток животных заби-
вали, головной мозг извлекали по стандартной методике. В качестве кон-
троля (1-ая группа) использовали ложнооперированных животных; 
2-ую группу составили крысы с ИРГМ; в 3-ей группе животным с патоло-
гией вводили внутрибрюшинно мелаксен («Юнифарм», США) в дозе  
10 мг/кг веса в виде раствора в 0,5 мл 0,9% NaСl ежедневно в течение 3-х 
дней в утренние часы. Активность ГР определяли спектрофотометрически 
по падению оптической плотности в результате окисления НАДФН при  
340 нм [5], содержание белка – по методу Лоури. Активность фермента вы-
ражали в ферментативных единицах в расчете на мг белка. Для определения 
уровня транскриптов гена GSR проводили выделение суммарной клеточ-
ной РНК с использованием набора «РНК-Экстран» (Синтол, Россия). Для 
синтеза первой цепи комплементарной ДНК использовали рекомбинант-
ную обратную транскриптазу вируса мышиного лейкоза Молони – M-
MuLV. Для проведения ПЦР-РВ в присутствии интеркалирующего краси-
теля SYBR Green I использовали набор реактивов фирмы «Синтол» (Рос-
сия). Данные обрабатывали с использованием стандартных статистических 
методов. 

Согласно полученным результатам, на фоне развития ИРГМ в ткани 
головного мозга происходило возрастание каталитической активности ГР 
в 3,2 раза по сравнению с контрольными значениями, что было связано, 
по-видимому, с адаптивными изменениями функционирования АОС в 
условиях интенсификации СО при развитии патологии. В головном мозге 
животных с экспериментальной ИРГМ наблюдалось также увеличение 
уровня транскриптов гена GSR в 1,2 раза по сравнению с контрольной 
группой, что свидетельствует о возможности регуляции исследуемого 
фермента путем активации синтеза de novo на уровне транскрипции, и со-
гласуется с литературными данными о возможности существования по-
добного механизма формирования адаптивного ответа клетки на увеличе-
ние генерации свободных радикалов при патологии [6]. Введение мелак-
сена способствовало трехкратному уменьшению активности исследуе-
мого фермента, а также снижению уровня транскриптов гена GSR по срав-
нению с патологией, что может быть связано с проявлением исследуемым 
протектором антиоксидантного эффекта и регулирующего воздействия на 
глутатионовую систему организма. 

Таким образом, применение мелаксена на фоне ИРГМ способствовало 
изменению каталитической активности ГР и уровня транскриптов гена 
GSR в направлении значений контрольной группы, что может быть объ-
яснено с точки зрения проявления исследуемым препаратом антоксидант-
ной активности и способности регулировать степень мобилизации защит-
ных систем организма. 
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Аннотация: в данной статье приводятся результаты эмпирического 
исследования динамических характеристик жизненной емкости спортс-
менов в процессе дезадаптации к мышечной деятельности. Устанавлива-
ются закономерности жизненной емкости в соответствии со специали-
зацией спортсменов и периодом мышечной дезадаптации. 
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Одной из центральных проблем сохранения здоровья в современном 
спорте является оценка изменения функционального состояния организма 
в результате дезадаптации к мышечной деятельности. Резкое прекраще-
ние тренировочных занятий является причиной изменения ряда парамет-
ров внутренней среды и требует соответствующей перестройки взаимоот-
ношений функциональных систем организма для обеспечения компенса-
торных реакций. Наблюдаемые при этом сдвиги имеют характер, анало-
гичный гиподинамии. В тренировочном процессе определяются два типа 
адаптации к физическим нагрузкам – срочная и долговременная, основан-
ные на формировании структурных изменений: как в морфофункциональ-
ных системах, так и в регуляторных механизмах. Процесс адаптации ак-
тивно сопровождается повышением функциональных возможностей ор-
ганизма и улучшением его функционирования. 
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Резкое снижение или прекращение нагрузок, приведших к адаптации, 
стимулируют обратный процесс – дезадаптацию [3]. 

По мнению Ф.З. Меерсона, дезадаптация является выражением заме-
чательной способности организма устранять неиспользуемые структуры, 
что составляет необходимую предпосылку использования освободив-
шихся структурных ресурсов в других системах организма и, таким обра-
зом, предпосылку совершающегося под влиянием среды перехода от од-
ной адаптации к другой [2]. 

Особое значение для спортсмена имеет адаптация к мышечным 
нагрузкам и продолжительности мышечной деятельности, приводящей к 
усилению функционирования ряда физиологических систем организма. 
Степень этого усиления определяется диапазоном адаптации организма к 
мышечной деятельности. 

Известно, что многие виды спорта моделируют практически все осо-
бенности функционирования физиологических систем организма чело-
века, занятого той или иной спортивной деятельностью. В процессе мно-
голетних специализированных тренировок и соревнований спортсмены 
получают значительные физические нагрузки, при этом расширяя гра-
ницы функционирования физиологических систем, обеспечивая адапта-
цию организма к нагрузкам в определенном виде спорта [1]. 

Общеизвестно, что в процессе мышечной деятельности во время тре-
нировочных занятий происходят адаптивные сдвиги в физиологических 
системах, тем самым расширяя границы их функционирования. Прекра-
щение тренировок приводит к дезадаптации, т.е. приобретенные в про-
цессе тренировочных занятий адаптационные сдвиги сглаживаются. Про-
цесс дезадаптации протекает достаточно быстро, но не одновременно во 
всех физиологических системах, поэтому в данной ситуации изучение ди-
намики дезадаптационных изменений в системах организма составляет 
важную физиологическую задачу. Актуальным вопросом при этом явля-
ется наблюдение за приобретенными адаптационными изменениями в фи-
зиологических системах. 

Целью данного исследования была оценка динамических характери-
стик жизненной емкости легких (далее ЖЕЛ) спортсменов высокой ква-
лификации в процессе дезвадатации к мышечной деятельности. 

Наблюдение за изменениями в дыхательной системе бывших спортс-
менов высокой квалификации (кандидатов в мастера спорта и мастеров 
спорта) проводилось поэтапно в течении трех лет на базе Института фи-
зической культуры и спорта ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. 

Эксперименитальная выборка мужчин в возрасте от 20 до 35 лет была 
разделена на группы по двум основаниям: во-первых, в соответствии с их 
спортивной специализацией (легкоатлеты, лыжники, борцы), во-вторых, 
по количеству лет, прошедших с момента прекращения активными заня-
тиями спортом (1, 3, 5, 7, 10 и более лет). В контрольную группу были 
включены студенты дневного отделения вуза, занимающиеся физическим 
воспитанием в рамках учебной программы. Все группы состояли из 12– 
15 человек. 

ЖЕЛ определялась по общеизвестной методике: испытуемый стоя 
производит максимально глубокий вдох, зажимает нос пальцами, встав-
ляет мундштук спирометра в рот, закрывая вокруг него губы, и делает 
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медленный максимально глубокий выдох. Каждый испытуемый делал три 
попытки, лучший результат заносился в протокол. 

Полученные по методике данные показали, что ЖЕЛ у спортсменов 
отличается и зависит как от специализации, так и от времени дезадапта-
ции. У спортсменов различной специализации величина ЖЕЛ изначально 
была различной (у легкоатлетов 4,465 ±0,15; у лыжников 4,596 ± 0,07; у 
борцов 4,256 ± 0,1). Сравнение результатов контрольной группы (4,128 ± 
0,13) с показателями экспериментальной группы бывших спортсменов, 
закончивших активные занятия спортом год назад, позволяет сделать вы-
вод, что уровень ЖЕЛ спортсменов опережает показатели контрольной 
группы. Это связано с тем, что адаптационные сдвиги при многолетних 
занятиях спортом еще находятся на достаточно высоком уровне. 

Сравнивая исследуемые показатели дыхательной системы бывших 
спортсменов различной специализации, мы определили, что наибольшие 
показатели ЖЕЛ относительно контрольной группы наблюдаются у лыж-
ников (р < 0,001), затем следуют легкоатлеты (р < 0,01) и борцы (р < 0,05). 
По всей видимости, это связано с повышением адаптивности организма к 
аэробной физической нагрузке в связи со спецификой их спортивной де-
ятельности. Общеизвестно, что в тренировочный процесс лыжников в ос-
новном включены упражнения аэробной направленности, тогда как у лег-
коатлетов и борцов упражнения носят смешанный характер (аэробный и 
анаэробный). Рассматривая данные спортсменов спустя 3 года после 
окончания занятий спортом, было выявлено следующее. Если ЖЕЛ у 
спортсменов таких специализаций, как легкая атлетика (р < 0,001) и лыжи 
(р < 0,01), остается на довольно высоком уровне, то у борцов (р > 0,05) 
она падает и находится ниже параметров контрольной группы. В дальней-
шем результаты исследуемой функции дыхательной системы борцов по-
нижаются. Адаптационные процессы у борцов сглаживаются уже после  
3 лет прекращения занятий спортом. Что касается легкоатлетов, то у них 
эти процессы начинают сглаживаться (р > 0,05) по сравнению с началь-
ными данными только после 7 лет дезадаптации. У лыжников значитель-
ное сглаживание (р > 0,05) адаптационных процессов наблюдается только 
после 10 лет окончания активными занятиями спортом. 

Анализ полученных нами результатов позволяет предположить, что 
приобретенные в процессе адаптации к мышечной деятельности сдвиги в 
физиологических системах, в частности в дыхательной системе (ЖЕЛ), 
после устранения адаптационного фактора (физические упражнения) 
утрачиваются. Длительность и скорость процесса дезадаптации зависят от 
особенностей мышечной деятельности с учетом фактора специализации 
спортсмена и общего времени дезадаптации. 

Полученные в ходе исследования результаты и выводы на их основе 
могут быть рекомендованы специалистам-практикам, научным работни-
ком, тренерам, преподавателям, специализирующихся в области психоло-
гии, физической культуры и спорта и других смежных областей с целью 
комплексного сопровождения этапа завершения профессиональной дея-
тельности в спорте. 
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Аннотация: в статье рассмотрена средняя урожайность озимой 
пшеницы за шесть лет с использованием метода аналитического вырав-
нивания и проведен анализ с дальнейшим прогнозированием изучаемого 
показателя. 
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Шовгеновский район Республики Адыгея является административно-
территориальной единицей и расположен в северо-восточной части рес-
публики. Аграрии Шовгеновского района вносят весомый вклад в обеспе-
чение жителей Адыгеи продукцией растениеводства. Большинство земель 
изучаемой территории пригодны для выращивания основных сельскохо-
зяйственных культур, таких как: озимая пшеница, кукуруза на зерно, овес, 
просо, гречиха, зернобобовые, масличные культуры, а также картофель и 
овощи. 

Озимая пшеница является стратегически важной культурой, обеспечи-
вает продовольственную безопасность России и Адыгеи в целом, и, соот-
ветственно, занимает основную долю посевных площадей Шовгенов-
ского района. 

Данная культура широко используется в крупяном, кондитерском и 
других производствах. Из пшеницы вырабатывают спирт, крахмал, клей-
ковину, декстрин, клей. Пшеничные отруби имеют большое значение как 
ценный концентрированный корм для сельскохозяйственных животных. 
Производством зерна занимаются крупные и средние организации, кре-
стьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. Получаемое зерно 
различного качества используется по соответствующему назначению в 
Шовгеновском районе и поставляется в другие близлежащие регионы. 

На основании данных Управления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея об 
урожайности озимой пшеницы выявлена тенденция изменения количе-
ства продукции с одного гектара методом аналитического выравнивания. 
Проведенный анализ данных за последние 6 лет показал, что средняя 
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урожайность озимой пшеницы в Шовгеновском районе составило 39,87 
центнера с гектара. В 2012 году в результате неблагоприятных агрокли-
матических условий урожайность составила 28,5 центнера с одного гек-
тара, что явилось минимальным показателем за изучаемый период. Но, в 
2015 году данный показатель достигает уровня 49,2 центнера с гектара, 
что стало максимальным показателем за данный период, что наглядно 
видно на рисунке. 

Рис. 1. Тенденция и прогнозирование урожайности озимой пшеницы 
Проведенный анализ показал, что, не смотря на изменение урожайно-

сти по годам, в среднем отмечается ежегодный прирост продукции с од-
ного гектара, что наглядно представлено на рисунке. 

Прогнозирование урожайности на основе имеющихся данных, прове-
денное с использованием различных видов трендов, позволяет получить 
более достоверные результаты путем сравнения величины R2. 

Таким образом, если в Шовгеновском районе не ухудшиться финансо-
вое обеспечение сельскохозяйственного производства, то, согласно 
наиболее достоверной полиномиальной линии тренда (R2 = 0,723), к 
2018 году существует реальная возможность получать с одного гектара в 
пределах 90,0 центнеров. 

Соответственно, в районе имеются резервы повышения урожайности, 
такие как: повышение доз вносимых минеральных удобрении в оптималь-
ные сроки при сочетании корневой и вне корневой подкормки, улучшение 
качества и структуры почвы путём внесения органических удобрений, си-
деральных посевов, увеличение доли площади пара и так далее. Кроме 
того, необходимо применить комплекс мер, направленных на дополни-
тельное финансирование организаций агропромышленного комплекса 
для своевременного и полного обеспечения горюче-смазочными матери-
алами с целью своевременного выполнения агротехнических работ. 
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НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в статье отмечено, что строительство спортивных 
площадок и стадионов недостаточно для решения данной проблемы. 
Необходима более широкая пропаганда спорта, секций и прочих оздоро-
вительных мероприятий. Увеличение бесплатных кружков и занятий. 

Ключевые слова: физкультура, спорт, человек. 

Снижение физической активности в современном обществе: 
Достижения науки и техники используются не только в сфере производ-

ства, но и в быту. Микроволновые печи, электромясорубки, соковыжи-
малки, стиральные машины, пылесосы и многое другое значительно сни-
зило физические нагрузки на организм домохозяек. В наше время практи-
чески все производство стало автоматизированным, что снизило количе-
ство физической деятельности человека, движение во время рабочего про-
цесса было сведено к минимуму, что приводит к резко падающему уровню 
энергозатрат. 

Помимо прочего, молодое поколение из-за учебы, ведет сидячий образ 
жизни, что оказывает вредное влияние на организм. Из-за компьютеров, те-
левизора и игровых приставок дети стали ленивы и малоподвижны. Вслед-
ствие чего в подростковом периоде они встречаются с некоторыми пробле-
мами в плане здоровья. 

В современном мире спорт позволяет компенсировать недостаток дви-
жения, повысить уровень энергетических затрат. Иначе говоря, именно за-
нятие физкультурой позволяют восполнить естественную потребность каж-
дого человека в определенном количестве нагрузок и движения. 

Значение физкультуры и спорта для человеческого организма: 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

26     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Потребность в движений, одна из общебиологических особенностей ор-
ганизма, играющая важную роль в его жизнедеятельности. Физические 
упражнения необходимы для нормального развития организма человека в 
целом. Занятия спортом благоприятно воздействуют на организм и повы-
шают его характеристики: 

Происходит укрепление опорно-двигательного аппарата – кости стано-
вятся устойчивыми к нагрузкам, а мышцы обретают большую силу из-за 
увеличения в объеме. Во время пробежек, плавания, занятий в спортзале 
происходит улучшение транспортировки кислорода к мышцам. В связи с 
повышенным поступлением кислорода в мышцы, меняется химический со-
став мышечной ткани. Укрепление опорно-двигательного аппарата сни-
жает риск развития таких заболеваний как: остеохондроза, артроза, атеро-
склероза, остеопороза. 

Повышается защитная функция иммунитета и качественному измене-
нию состава крови- у тех, кто тренируется регулярно, число эритроцитов в 
кубическом миллиметре крови повышается с 5 миллионов до 6. Возрастает 
уровень лимфоцитов. Иначе говоря, люди которые ведут активный образ 
жизни, занимаются спортом и очень подвижны болеют гораздо меньше, а 
если и заболевают, то организм выздоравливает гораздо быстрее. 

Происходит улучшение сосудов и сердца – связано это с тем, что муску-
латура требует больше кислорода во время физических нагрузок, сердце и 
сердечная мышца начинают работать в более интенсивном режиме для пе-
реноса большего объема крови. Сердечно-сосудистая система, у людей ве-
дущих здоровый образ жизни, быстрее привыкает к различным нагрузкам 
и способна быстрее восстанавливаться. 

Улучшению органов дыхательной системы – достигается в результате 
повышенной потребности различных органов и тканей в кислороде. Во 
время различных тренировок объём воздуха, который легкие пропускают 
через себя, увеличивается более чем в 10 раз. 

Таким образом, я хотел показать, что физическая деятельность имеет 
положительное влияние на различные группы органов и мышц человека. 
Вне зависимости от вида спорта. 

5. Развивается нервная система – этому способствует улучшение коор-
динации, формирование новых условных рефлексов, увеличение быстроты 
и ловкости. Организм со временем привыкает к нагрузкам, выполнение 
упражнений дается легче и эффективней, а усилий прикладывается меньше. 
В итоге мозг начинает гораздо быстрее реагировать на внешние раздражи-
тели и принимать наиболее верные решения. 

Популяризация физкультуры и спорта: 
Благотворное влияние спорта на организм человека было подтверждено 

множеством исследований, экспериментов и наблюдений в данной сфере. 
Именно поэтому родители, педагоги и само государство стараются приоб-
щить молодое поколение к спорту и активному образу жизни. 

В связи с этим в последние годы все больше внимания правительство 
нашей страны стало уделять развитию физкультуры и спорта. Например, в 
нашей Ростовской области, построен новый футбольный стадион, отрекон-
струированы существующие, строится множество спортивных площадок, 
активно проводятся различные акции и мероприятия связанные с увеличе-
нием количества граждан ведущих здоровый образ жизни. 

Согласно статистике, 70% часто болеющих детей ведут малоподвижный 
образ жизни, что приводит к заболеваниям, характерны для людей 
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пожилого возраста, то есть происходит искусственное старение организма. 
Это не может не вызывать озабоченности государства. 

Строительство спортивных площадок и стадионов недостаточно для ре-
шения данной проблемы. Необходима более широкая пропаганда спорта, 
секций и прочих оздоровительных мероприятий. Увеличение бесплатных 
кружков и занятий. 

Я считаю, что каждый из нас обязан поддерживать свое тело в надлежа-
щей форме. Так как наше здоровье, находится только в наших руках, а 
спорт является лучшим помощником в этом деле. 
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канд. ветеринар. наук, старший научный сотрудник 
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ПАРАЗИТЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
ЛОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: пораженность диких животных, в частности лосей, 
возбудителями инвазионных болезней является актуальной задачей ис-
следований из-за возможной контаминации яйцами паразитов мест вы-
паса сельскохозяйственных животных или заготавливаемых кормов. На 
территории Вагайского, Аромашевского и Казанского районов Тюмен-
ской области выявлено инвазирование лосей возбудителями стронгиля-
тозов желудочно-кишечного тракта и мониезиозов. 

Ключевые слова: лось, стронгиляты желудочно-кишечного тракта, 
мониезии, инвазирование. 

Лось (Alces alces) ценное промысловое животное, является самым круп-
ным диким жвачным на территории Российской Федерации. Численность 
лося на территории Тюменской области в последние годы подвержена зна-
чительной вариации, в частности с 2015 по 2016 годы наблюдается резкий 
подъем численности данного вида животных с 6393 в 2015 г. до 12500 в 
2016 г. [3, с. 138–140]. Мероприятия по охране и использованию лося на 
территории Тюменской области проводятся согласно рекомендациям, ука-
занным в приложении к постановлению Губернатора Тюменской области 
от 07.06.2014 г. №80 «Схема размещения, использования и охраны охотни-
чьих угодий Тюменской области» [5]. Численность лося кроме антропоген-
ных факторов регулируется заболеваемостью животных болезнями различ-
ной этиологии, в частности паразитарной. 

Паразитофауна лося представлена комплексом паразитов, который 
можно разделить на несколько категорий. Первая категория – паразиты 
представляющие опасность для человека (зооантропонозы), вторая кате-
гория – паразиты общие для лося и сельскохозяйственных животных, тре-
тья категория – паразиты которые выявляются преимущественно только 
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у лося. В связи с вышеперечисленным анализ распространения паразитов 
лося в условиях нарастающей антропогенной супрессии и меняющегося 
климата является актуальной задачей исследования. Целью нашего иссле-
дования явилось изучение паразитофауны лося на территории юга Тю-
менской области. 

Материалы и методы 
Для решения задачи исследования были проведены копроскопические 

исследования проб фекалий лосей, отобранных на территории Вагай-
ского, Аромашевкого, Казанского районов Тюменской области в весен-
ний период 2016г. Исследования проб фекалий проводились методами 
Фюллеборна и эфир-уксусной седиментации [1, с. 15–30; 2, с. 67–69]. 

Результаты исследования 
За период исследования было проведено копроскопическое исследо-

вание 3 проб фекалий, отобранных на территории Вагайского района, и 
по 2 пробы из Аромашевского и Казанского районов. 

В результате проведенных исследований у лосей в вышеуказанных 
районах выявлено паразитирование стронгилят желудочно-кишечного 
тракта, как минимум двух видов и мониезий (рис. 1, 2).  

Рис. 1. Яйца стронгиляты желудочно-кишечного тракта, 
увеличение 40× объектив 

Рис. 2. Яйцо мониезии, увеличение 40 × объектив 
Так как эти паразиты могут инвазировать и крупный рогатый скот, по-

лученные данные несколько не согласуются с ранее полученными резуль-
татами о пораженности сельскохозяйственных животных в районах 
наших исследований возбудителями трематодозов. в частности фасциоле-
зом и парамфистоматозами [4, с. 55–61]. Возможно это связано с 
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немногочисленностью нашей выборки или отсутствием эпизоотологиче-
ской зависимости между инвазионными болезнями лосей и сельскохозяй-
ственных животных. Таким образом, в результате первичных исследова-
ний паразитофауны лосей на территории некоторых районов юга Тюмен-
ской области выявлена их инвазированность возбудителями мониезиозов 
и стронгилятозов желудочно-кишечного тракта. 
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Славянский район – образован в 1924 году, его площадь составляет 
2 198 км², он является муниципальным районом Краснодарского края, 
Южного федеративного округа, административный центр это района яв-
ляется город Славянск-на-Кубани, субъект Российской Федерации. Гра-
ницы района располагаются по берегам таких рек, как Протока и Кубань, 
а также по побережью Азовского моря. В данном районе находится 1 го-
род и 14 сельских поселений. Всего населенных пунктов насчитывается 
около 45. 

Изначально он состоял из 10 сельских советов: Черноерковский, Сла-
вянский, Петровский и др. 

На территории расположены предприятия пищевой, перерабатываю-
щей и нефтегазодобывающей промышленности. На территории основной 
сельскохозяйственной культурой является – рис; также выращиваются 
другие различные культуры. Район входит в число флагманов рисоводче-
ской отросли не только Кубани, а также России. На территории Славян-
ского района находится крупный в России сад ЗАО «Сад-Гигант». 

В районе находиться большое количество лиманов, водоемов и болот. 
Эти места привлекают большое внимание у охотников и рыболовов. У 
данных мест особый статус, имеющий огромное значение для экологии, 
мест обитания рыб и птиц. Особое значение в экологии имеет «Сочинский 
Национальный парк». 

В городе расположена железнодорожная станция «Протока» Северо -
Кавказской железной дороги. Автодороги, ведущие к портам городов Те-
мрюк и Новороссийск, а также к порт-Кавказ. 

Отдых в Славянском районе носит также оздоровительный характер, 
здесь в городе Славянск-на Кубани находится крупная бальнеолечебница 
«Приазовье». Минеральные воды и илово-сульфидные целебные грязи, 
которые лечат различные заболевания желудочно-кишечного тракта, цен-
тральной и периферической нервных систем, сердца, опорно-двигатель-
ного аппарата, а также кожных и гинекологических заболеваний. 
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На территории района находится большое количество памятников, ко-
торые были воздвигнуты в честь событий Великой Отечественной войны. 
Еще на территории Славянска-на-Кубани в 2002 году была открыта Ар-
мянская церковь, а также Свято-Успенский собор, строительство кото-
рого было начато в 1907, а закончено в 1912 году. Помимо всего это здесь 
находится картинная галерея, в которой собраны материалы, посвящен-
ные различным тематикам. 

Одной из визитных карточек города является фестиваль Славянских 
культур. Это мероприятие объединяет все славянские народы, позволяя 
людям увидеть культуру и быт своих предков. Мероприятие проходит 
красочно и познавательно. 

Также на территории города находится озеро, которое оборудовано 
фонтаном; на территории этого озера плавают дикие утки, которых можно 
покормить и сфотографировать, а неподалеку от него находится аллеи и 
Северный парк. 

Сегодня город Славянск-на-Кубани радует нас своими прекрасными 
аллеями, находящимися на территории всего города, парками, скверами, 
фонтанами, развитой инфраструктурой, зелеными насаждения и обилием 
достопримечательностей, а также просто приятными людьми, живущих в 
этом замечательном районе. 

Несмотря на то, что Славянский район не цепляет туристов, он еще не 
раскрыл весь тот потенциал, который имеет. Но теперь вы знаете о нем 
немножко больше и я надеюсь, что в скором будущем эта местность будет 
пользоваться спросом у туристов. 
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В последние годы в нашей стране активно используется концепция 
устойчивого развития, включающая экологическую составляющую. Что 
оказывает существенное влияние на появление новой тенденции в ту-
ризме – экологически ориентированных путешествий. Возможности тер-
риторий нашей страны, а это около 60% являются территориями с 
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нетронутыми или мало нарушенными экосистемами. Это позволяют де-
лать вывод о том, что экологический туризм в России будет развиваться. 

В данной статье рассмотрены вопросы о роли экологического туризма 
в организации детских путешествий. Простым и доступным средством яв-
ляется туристская тропа. При этом школьники могут выступать как участ-
ники путешествия, так и как проектировщики и строители туристских 
троп. 

Создание туристских троп как части инфраструктуры экотуризма 
направлено, прежде всего, на доступность посещения природных терри-
торий. Другая цель привлечь внимание к сохранению окружающей среды. 

Следует отметить, что экологический туризм развивается там, где со-
хранилась естественная природная среда. Доступность природных терри-
торий для использования в эконотуризме во многом определяется нали-
чием путей передвижения, в том числе троп. Наличие надежных и без-
опасных троп позволяет вести мониторинг состояния территории и опре-
делять уровень воздействия посетительской нагрузки на природную 
среду. 

Для длительного использования в интенсивном маршрутном туризме 
тропы требуют предварительного благоустройства. Возглавить работу по 
строительству туристских троп должны местные органы власти. Однако 
имеются примеры, когда эту работу осуществляют общественные органи-
зации. 

Привлечение детей к посильной работе является волонтерством, кото-
рое предполагает, что за выполненную работу денежного вознаграждения 
не будет. При этом дети получают опыт приобретения первичных трудо-
вых навыков, инициативы и самоутверждения. Дети могут выступать 
также и авторами программы путешествия. 

Туристская тропа как маршрут на местности можно использовать в це-
лях экологического образования и воспитания детей разного возраста. Во 
время движения по туристской тропе они получают информацию об эко-
логических системах, природных объектах, процессах и явлениях. Экс-
курсия по экотропе сочетает в себе познание, отдых и наслаждение кра-
сотой природы, благодаря чему эффект восприятия информации усилива-
ется положительными эмоциями. 

Широкое распространение учебно-познавательных троп началось еще 
в СССР с 1960-х гг. Многие из них были созданы школьниками и студен-
тами. Например, учащимися средней школы №446 г. Москвы в 
1981 г. была организована учебная экотропа в Измайловском парке куль-
туры и отдыха. По ее маршруту учителя и старшеклассники проводили 
программные экскурсии для московских школьников. 

Посетители экологических троп имели возможность непосредствен-
ного общения с природой и наблюдения за животным и растительным ми-
ром в естественных условиях даже городского парка. Информация допол-
нялась визуальной информацией на стендах и указателях, которые были 
установлены на маршруте. 

Сегодня вполне очевидно, что структура экотропы включает в себя 
природный ландшафт и художественное оформление маршрута. Услож-
нились функции экотропы. Основное назначение – это воспитание куль-
туры поведения детей в природе, формирование экологического 
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мировоззрения. Основной принцип экологических экскурсий для детей 
давно сформулирован: «Мы изучаем природу; природа учит нас». 

Безусловно, что целевая аудитория экотропы очень широкая, она 
включает и других посетителей маршрута, в том числе местных жителей, 
отдыхающих, случайных прохожих. 

Необходимым элементом организации экотропы являются правила по-
ведения людей на маршруте, т.е. «экологический кодекс». Они простые – 
использовать для передвижения только имеющиеся тропинки, не рвать 
цветы, не причинять беспокойство животным, не оставлять мусор, оста-
навливаться на отдых только в специально предназначенных для этого ме-
стах и т. п. 

Тогда тропа и выполняет свою воспитательную функцию. Хорошо ор-
ганизованная экологическая тропа способствует охране природы. Она 
позволяет регулировать поток посетителей и помогает соблюдению при-
родоохранного режима на окружающей территории. Обязательным ком-
понентом функционирования экологического маршрута является монито-
ринг тропы, отслеживание изменений её объектов. 

Учебная экотропа это не передовая педагогическая форма, а возрож-
дение старых традиций по активному участию детей разного возраста в 
создании и работе тропы. Такая работа может носить индивидуальный, 
групповой и массовый характер организации деятельности учащихся. При 
этом программы могут содержать разные мероприятия: игровые ситуа-
ции, конкурсы, соревнования, экологические акции и праздники. Для не-
которых детей – это будет исследовательский метод обучения. 

Познавательная и обучающая задача экотропы включает знакомство с 
местной живой и неживой природой; изучение типичных представителей 
растительного и животного мира и способов их адаптации к условиям 
обитания; изучение различных экосистем и выявление экологических свя-
зей между растениями, животными и условиями среды; анализ влияния 
деятельности человека на экосистемы, знакомство с научными методами 
изучения природных объектов и приобретение навыков самообразования 
и исследовательской работы. 

Молодые исследователи имеет возможность разрабатывать проекты 
туристских троп с учетом красоты природы, ее своеобразия и разнообра-
зия конкретной территории. Проектируются и другие элементы оформле-
ния – мостики, переходы, стоянки, маркировочные знаки. 

Критерием выбора трассы тропы могут стать и наличие памятников 
архитектуры и этнографии, исторические места. Сюда входят и объекты, 
соединяющие в себе природную и историческую ценность: вековые дере-
вья, эрратические валуны, вулканические «бомбы», пещеры, целебные ис-
точники, считающиеся у местного населения священными. Как правило, 
с ними связаны определенные традиции и обряды, которые помогают со-
хранить памятники в их естественном состоянии. 

Выбирая трассу тропы, наиболее привлекательную для посетителей, 
нельзя забывать о необходимости соблюдения природоохранных требо-
ваний. Маршрут следует планировать таким образом, чтобы он по воз-
можности  обходил стороной места обитания редких видов  флоры и фа-
уны, занесенных в Красную книгу или охраняемых специальными поста-
новлениями. 
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Туристская тропа должна быть доступна для детей. Такая тропа 
должна располагаться сравнительно недалеко от населенного пункта и 
чтобы к ее началу вели хорошие пути сообщения. А сама трасса тропы не 
должна представлять большой опасности или сложности для прохожде-
ния. 

Организаторам необходимо подумать о разработке сценария и текста 
экскурсии, подготовке гидов-экскурсоводов. 

Проведение даже коротких экскурсий по тропе  дает экскурсантам 
несравненно больше, чем знакомство с тем же материалом в книге или 
Internete. Появляется возможность вникнуть в жизнь природы, разо-
браться в характере влияния на нее человека появляется только во время 
более или менее продолжительного пребывания на тропе. 

Однако во время посещения тропы детьми должен осуществляться эф-
фективный контроль над соблюдением природоохранных требований, 
обеспечением сохранности жизни и здоровья детей. 

Рассматриваемый контингент участников путешествий по природным 
тропам – это школьная молодежь, поэтому это должны быть группы ор-
ганизованных туристов. 

Таким образом, очевидно, что при создании экологической тропы це-
лесообразно привлекать школьников. Это движение должно стать массо-
вым. Оно имеет большое воспитательное значение. Школьники, принима-
ющие участие в прокладке тропы или в ее обустройстве, не только сами 
станут бережно относиться к результатом своего труда, но и к природе в 
целом. 
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Разработка комплексного подхода к исследованию и оценке роли 
транспортной составляющей в развитии туризма можно проследить на 
примере территории Заполярья. В статье рассматривается роль железных 
дорог и приводится обоснование практического использования железно-
дорожной инфраструктуры для совершенствования и дальнейшего разви-
тия туризма в полярных регионах Российской Федерации. 
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В выявлении проблем развития внутреннего туризма необходимо ис-
пользовать новый подход как транспортная оценка туристских программ 
Полярного Урала. Это позволит выявить и учесть наиболее значимые фак-
торы влияния на создание новых туристских продуктов. 

Многолетняя практика освоения огромных северных территорий Рос-
сии свидетельствует о приоритетной роли железнодорожного транспорта 
в создании условий для последующего освоения природно-сырьевых ре-
сурсов трансполярных территорий с большим объемом производимой 
продукции и значительным грузооборотом. По словам генерального ди-
ректора ОАО «Ямальская железнодорожная компания» Я. Крафта: «Раз-
витие железнодорожного транспорта на Севере Урала – важнейшее усло-
вие в решении экономических, геополитических, демографических, соци-
ально-культурных задач и основополагающий фактор для эволюции всего 
транспортного комплекса региона и страны». 

История Российского государства и определение границ связано с 
освоением Русского Севера, развитием путей сообщения на этой террито-
рии. И сегодня основные интересы государства сосредоточены в север-
ных регионах страны. 

Рассматривая в ближайшей перспективе масштабное освоение север-
ных зон России, невозможно обойтись без формирования стратегической 
транспортной системы, которая может обеспечить комплексное развитие 
хозяйства, круглосуточную доставку больших объемов грузов и органи-
зацию пассажирских перевозок. Благодаря надежности, всепогодности и 
универсальности для Севера России железнодорожный транспорт оста-
ется экономически более выгодным, чем остальные. 

В настоящее время активно развивается внутренний и въездной ту-
ризм. Потенциал полярных территорий дополняет природные и куль-
турно-исторические возможности развития туризма в России. Высокий 
туристский потенциал России подтверждают оценками Всемирной Ту-
ристской Организации, по которым к 2020 г. Россия станет одной из са-
мых посещаемых стран мира. 

Примером практического использования уникального исторического, 
культурного и самое главное уникального природного потенциала Севера 
являются программы туристского обслуживания на примере Полярного 
Урала. 

Сложилось международное понятие «циркумполярная цивилизация». 
Арктическая цивилизация располагается вокруг Северного полюса. Она 
объединяет евразийский, западноевропейский и североамериканский ре-
гионы. Ученым удалось выявить у многочисленных народностей России, 
Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии, Канады и США общий «арктиче-
ский» генотип. А также единые языковые и культурные традиции, не-
смотря на географическую удаленность друг от друга. 

Коренные народы Севера создали жизнь, приспособленную к агрес-
сивным природно-географическим условиям, длительному воздействию 
холода и полярной ночи, многолетней мерзлоты, вечного снега и льда. 

В России в эту систему входят народы Архангельской и Мурманской 
областей, республик Карелии и Коми, Ямало-Ненецкого, Долгано-Ненец-
кого, Чукотского и Ханты-Мансийского автономных округов и Респуб-
лики Саха (Якутия). За пределами России – это территории Швеции, Да-
нии, Финляндии, Норвегии, Канады, США. 
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Этот мир существует тысячелетия и доказывает высоту духа, силу 
воли, неисчерпаемую пытливость интеллекта и стремление к красоте 
души человеческой сущности. 

К коренному населению приполярной зоны относят народы, преиму-
щественно, обитающие в тундре (чукчей, коряков, юкагиров, тельменов-
камчадалов, алеутов, эскимосов), а также и население западных тундро-
вых и таёжных областей: саамов (лопарей), ненцев, энцев и нганасан, се-
верных якутов, эвенков, эвенов. 

В Российской Федерации к коренным северным народам относят пред-
ставителей 30 национальностей: саамы, ненцы манси, энцы, сеты, сель-
купы, эвенки, юкагиры, долганы, эскимосы, чукчи, коряки, аулеты, итель-
мены, алюторцы, тофалары, ульчи, нанайцы, нивхи, удэгейцы, неги-
дальцы, ороки, орочи, чуванцы, шорцы, телеуты, кумандинцы, тоджинцы. 

Самобытность культуры народов Севера является частью культурного 
наследия человечества. 

Полярный Урал представляет собой удивительный и очень красивый 
край. 

На этой полярной территории живут представители сразу нескольких 
арктических народов. Они ведут традиционный кочевой и полукочевой 
образ жизни. Это северные и южные ханты, лесные и тундровые ненцы, 
северные селькупы и коми-зыряне. Уклад их жизни, традиции, культура, 
способы ведения хозяйства, особое отношение к природе и традиционные 
верования вызывают большой интерес у всех, кто приезжает на Крайний 
Север. Люди являются настоящим богатством Севера. Коренные жители 
Крайнего Севера очень отзывчивы, открыты, сплоченны, гостеприимны. 

Каждый народ заявляет о себе через свою деятельность. Традиционная 
культура народов Полярного Урала складывалась на протяжении веков и 
тысячелетий и была максимально приспособлена к природным условиям 
их обитания. Она была подчинена определенным законам, передающимся 
от одного поколения к другому. 

Поэтому традиционные народные художественные промыслы Ямало-
Ненецкого автономного округа имеют вековые традиции и связаны с жиз-
недеятельностью коренных народностей Севера, издавна проживающих 
на этой территории: ненцев, ханты, селькупов, коми-зырян. 

Так Ямало-Ненецкий автономный округ обладает развитой сетью 
учреждений культуры и искусства. Это обеспечивает непрерывность 
культурного развития региона. Здесь находятся 87 муниципальных биб-
лиотек, 86 учреждений культурно-досугового типа, 38 учреждений допол-
нительного образования детей, 19 музеев, 4 государственных учреждения 
культуры. 

Среди учреждений культуры музейного типа: историко-краеведче-
ские, изобразительных искусств, мемориальный, экологической направ-
ленности. Самый известный – старейший музейно-выставочный ком-
плекс им. И.С. Шемановского, основанный в 1906 г. настоятелем Обдор-
ской духовной миссии отцом Иринархом, насчитывает более 53 000 еди-
ниц хранения. Его структурным подразделением является единственный 
в округе литературный музей ненецкого поэта Леонида Лапцуя. 

Среди самобытных музеев автономного округа большой интерес пред-
ставляют Природно-этнографический парк-музей «Живун», Дом-музей 
«Коми-изба» в Шурышкарском районе, Эколого-краеведческий музей в 
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г.Муравленко, Новоуренгойский городской музей изобразительных ис-
кусств, Губкинский музей освоения Севера, Детский музей Музейного ре-
сурсного центра в г.Ноябрьске. 

Таким образом, Полярный Урал являются уникальным поликультур-
ным регионом, хранящий колоссальный опыт бытия, традиций, обычаев 
разных народов Севера [1]. 

В данной статье предложена программа нового маршрута. Это комби-
нированный тур по Полярному Уралу и Ямалу. 

Продолжительность тура: 7 ночей / 8 дней 
Маршрут: кольцевой. Москва – Лабытнанги и окрестности (поселок 

Харп и поселок Полярный) – Салехард – Лабытнанги – Москва. 
Лабытнанги (хант.лапытнангк – означает семь лиственниц, или нен. 

Лабытнаӈгыт') – город окружного значения в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе. Население составляет около 27 тыс. человек. 

Город расположен на восточных склонах Полярного Урала, на левом 
берегу Оби, напротив города Салехарда. Лабытнанги находится немного 
севернее полярного круга. Город Лабытнанги – это промышленная база 
строительной индустрии автономного округа. 

В начале XIX в. на берегу реки Выл-Посл и появилось хантыйское 
стойбище под названием Лабытнанги. В конце 1920-х гг. здесь было со-
здано производственное товарищество, а в 1932 г. появился колхоз. Глав-
ными занятиями колхозников традиционно были рыболовство, охота и 
оленеводство. В 1948 г. Лабытнанги стал железнодорожной станцией, а в 
1952 г. город получил статус рабочего посёлка в составе Приуральского 
района. В начале 1960-х гг. посёлок стал перевалочной базой для освоения 
газоконденсатных месторождений. С 1975 г. преобразован в город, в со-
став которого входит посёлок Харп. 

Название города Салехард происходит от нен. Сăля' харăд «город на 
мысу». Является административным центром Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. 

Технологическая карта туристического путешествия «Полярная стрела». 
Срок путешествия (дней/ночей) – 8 дней /7 ночей. 
Количество туристов в группе – 8 человек. 
Начало обслуживания на маршруте – дата отправления поезда «Поляр-

ная стрела» в начале августа. 
Приблизительная стоимость путевки – 70 тыс. руб. 
Временной период реализации тура выбран исходя из климатических 

условий и возможностей организации комбинированного варианта обслу-
живания туристов. 

Программа тура 
1 день 

Прибытие на фирменном поезде Москва – Лабытнанги «Полярная 
стрела». Этот поезд появился в 2004 г. благодаря открытию в городе гор-
нолыжного курорта. Поезд оборудован штабным вагоном, имеет Интер-
нет-купе, спортивным купе, купе для людей с ограниченными возможно-
стями. В поезде имеется также аппаратура спутниковой связи и коммуни-
кационный сервер. Расстояние между городами в две с половиной тысячи 
километров поезд преодолевает практически за два дня. Расписание по-
езда также продумано. Из Москвы пассажиры отправляются в ночь, что 
помогает спокойно адаптироваться к длительной дороге. 
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Размещение в гостинице г. Лабытнанги «Семь лиственниц». Свобод-
ное время. Прогулка по городу. 

Основной достопримечательностью является железнодорожный вок-
зал, его внешний вид и необычная архитектура. Находится он на южной 
окраине города, вблизи обского причала. В городе имеется Храм святого 
великомученика и Победоносца Георгия. Принадлежит Салехардско-Но-
воуренгойской (бывшей Тобольско-Тюменской) епархии Русской Право-
славной Церкви. Помимо привлекательного яркого внешнего вида, этот 
храм имеет довольно интересную историю. 

Подготовка к отъезду в поселок Харп. Информация по маршруту. 
Ужин в ресторане гостиницы. Вечер классики салонного джаза и эстрад-
ной музыки. Живая музыка. Меню на выбор (блюда из оленины или 
рыбы). 

2 день 
Трансфер по железной дороге: г. Лабытнанги – пос. Харп. Встреча 

группы на станции. Переезд на вездеходе в пос. Полярный в оленеводче-
ское стойбище, размещение в чуме. Ужин. 

3 день 
Группа проживет в стойбище оленеводческой бригады. Знакомство с 

бытом, обычаями, традициями коренных жителей Полярного Урала. Это 
позволяет познакомиться с культурой коренных малочисленных народов 
Севера в исторически достоверной среде ее возникновения и бытования. 
Увидеть «живую картину» этнической культуры отдельного народа Се-
вера. 

4 и 5 день 
Трансфер на вездеходе до места рыбалки, охоты или пеших походов 

(по выбору туристов). Предоставляются услуги проводника-инструктора. 
Туристы обеспечиваются трехразовым питанием. Проживание в доме на 
несколько мест или палаточном городке, где устроено печное отопление, 
имеются раскладушки и постельное бельё, столы и стулья, а также баня. 
Для рыбалки имеется моторная лодка. Знакомство с удивительной приро-
дой Полярного Урала, завораживающая рыбалка на окуня, щуку, хариуса, 
тайменя. 

6 день 
Трансфер на вертолете (возможно по железной дороге и паромной пе-

реправе по желанию туристов) в Салехард. Размещение в гостинице Юри-
бей (4 звезды). Обзорная экскурсия по г. Салехарду. Участие в церемонии 
пересечения Полярного Круга (66 параллель) с выдачей именного серти-
фиката. Посещение Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного 
комплекса им. И.С.Шемановского. Ужин в ресторане гостиницы. Дегуста-
ция национальных блюд: оленины, строганины. 

7 день 
Посещение природно-этнографического комплекса «Горнокнязевск». 

Трансфер – автобус. Экскурсия с обрядами в природно-этнографическом 
комплексе поселка Горно-Князевск. Этот поселок считается одним из уни-
кальных населенных пунктов, где сплелись культуры ненцев, ханты и коми. 
Горнокнязевск основали в XVII веке. Первоначально он назывался Канось-
Пухор, что с языка ханты переводится как «город князя». Такое название по-
селение получило потому, что в нем проживал хантыйский князь Тайшин. 
Особенности культуры, традиционный образ жизни, обряды малочисленных 
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народов Крайнего Севера ханты, ненцев, коми, сохранивших свою самобыт-
ность Природно-этнографический комплекс расположен на живописном бе-
регу реки Обь. Обед. Возвращение в гостиницу. 

Трансфер: Салехард – Лабытнанги (паромная переправа через реку 
Обь). Отъезд в Москву на поезде «Полярная стрела». Или из Салехарда на 
самолете авиакомпании «Ямал». 

Природные условия и отсутствие моста через реку Обь, в сибирскую 
часть России железнодорожным и автомобильным путём из Лабытнанги 
в Салехард попасть невозможно. Поэтому на Оби организован свой транс-
порт – это паромы, которые ежедневно доставляют сотни людей из одного 
обского города в другой. 

Портрет потенциального потребителя данной услуги выглядит как: 
– возраст туриста: 35–55 лет; 
– пол: женский, мужской; 
– уровень достатка: средний и выше среднего; 
– интересы: этнография, география, история; 
– хобби: охота, рыбалка, экстремальные виды спорта. 
Продвижение полярного туризма на уровне туристской компании 

должно включать следующие мероприятия: 
1. Наполнение веб-сайта, т.е. на страницах сайта должна быть осве-

щена следующая информация: 
– этнографическая культура Полярного Урала: история вопроса, тра-

диционная еда, национальная одежда, транспортные коммуникации, экс-
пертная информация, отзывы потребителей; 

– классические блюда и напитки, рецепты кухни народов Севера; 
– гиды: мобильные приложения и удобные поисковики, брошюры и 

информационные письма, отражающие возможности организации поляр-
ного туризма. 

2. Продвижение в Социальных сетях и WEB 
– Facebook, Instagram, Twitter, Google, Pinterest; 
– Youtube, Flickr, Foursquare, Trip Advisor, Excursiopedia; 
– блоги и Онлайн-клубы путешественников. 
Рекомендации по работе в сети: 
– публиковать несколько постов в день, при этом не засоряя ленту 

лишней и не нужной потенциальному туристу информацией; 
– оперативно отвечать на все вопросы, отзывы и комментарии, в том 

числе и на негативную; 
– не забывать о хэштегах, а это 3–5# на один пост; 
– делиться своим и чужим контентом, соблюдая правило 80/20; 
– выбирать правильный стиль общения исходя из возраста и социаль-

ного положения целевой аудитории. 
Таким образом, наряду с культурологическим аспектом туристских ре-

сурсов, географическим положением и экономической ситуацией Поляр-
ного Урала, фактором влияния на развитие туризма в полярных террито-
риях является транспортное обеспечение организации северного туризма. 
На примере использования перечисленных возможностей разработаны 
предложения по созданию нового туристского продукта с использова-
нием возможностей железных дорог и других видов транспорта. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ СPEДНEГOДOВЫX ТEМПEPАТУP 
ВOЗДУXА В ЦЕНТРАЛЬНОМ КАЗАХСТАНЕ  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены колебания среднегодовых 

тeмпepатуp вoздуxа и сpeдниx амплитуд температур воздуха за период 
2007–2016 гг., а также составлен сравнительный график нормы 
среднемесячных температур воздуха и температурных показателей 
последних лет в г. Караганде (Центральный Казаxстан). 

Ключевые слова: климат, температура, амплитуда, ландшафт. 

Климат Центрального Казаxстана oтличаeтся peзкoй 
кoнтинeнтальнoстью: лeтo – жаpкoe и суxoe, зима – малoснeжная, 
суpoвая, с вeтpами и метелями. Частые сильные вьюги и снежные бураны, 
длящиеся иногда до десяти и более дней, усугубляют суровость зимы.  Не-
смотря на то, что в летний период времени выпадает значительное коли-
чество атмосферных осадков, влага быстро испаряется и относительная 
влажность воздуха сильно понижается. Oтмeчаeтся peзкая амплитуда 
кoлeбания тeмпepатуp вoздуxа на тeppитopии oбласти как в тeчeниe суток 
(дo 25–30 °С), так и в тeчeниe гoда (бoлee 90 °С). В наиболее теплые ме-
сяцы (в июне, июле, августе) температура воздуха доходит до +27,8 °С. 
При этом наименьшие температуры атмосферного воздуха до –15 °С от-
мечаются в декабре, январе, феврале. 

Пo данным мeтeopoлoгичeскoй станции г. Каpаганды за пepиoд 2007–
2016 гг. пpoвeдeн анализ динамики сpeднeгoдoвыx тeмпepатуp вoздуxа и 
сpeдниx гoдoвыx амплитуд тeмпepатуp вoздуxа. Среднегодовые темпера-
туры воздуха за рассматриваемые годы были подсчитаны по среднемесяч-
ным значениям по данным [1]. 

На pисункe 1 пpивeдeн xoд сpeднeгoдoвoй тeмпepатуpы вoздуxа 
г. Каpаганды за 2007–2016 гг. Самыe высoкиe значeния за пoслeдниe 
10 лeт были oтмeчeны в 2007, 2008 и 2013 гг. – 4,6; 4,5 и 5,2 °С 
сooтвeтствeннo, в тo вpeмя как мнoгoлeтняя нopма сpeднeгoдoвoй 
тeмпepатуpы сoставляeт 3,4 °С. На данный мoмeнт наблюдаeтся 
пoвышeниe уpoвня сpeднeгoдoвoй тeмпepатуpы вoздуxа на тeppитopии 
Каpаганды – примерно на 0,52 °С (положительный тренд по отношению к 
многолетней норме). 
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Pис. 1. Гpафик сpeднeгoдoвыx тeмпepатуp вoздуxа за 10 лeт  

в г. Каpаганда (2007–2016 гг.) 
 

На pисункe 2 можно видеть пoнижeниe сpeднeгoдoвoй амплитуды 
тeмпepатуpы вoздуxа на тeppитopии Каpаганды, чтo указывает на 
некоторое ослабление степени континентальности климата. 

 

 
Pис. 2. Гpафик сpeдниx гoдoвыx амплитуд тeмпepатуp вoздуxа в 

г. Каpаганда за 10 лeт (2007–2016 гг.) 
 

В таблице 1 приведена сравнительная таблица нормы среднемесячных 
t °С воздуха и показателей 2015 – 2017 гг. Как видно по таблице, в феврале 
и декабре 2015 г. среднемесячная t °С воздуха была на 3,3 °С и 5,1°С соот-
ветственно выше нормы. В феврале, марте и декабре 2016 года показатели 
среднемесячных t °С воздуха были выше норм на 4,7 °С; 5 °С и 2,5 °С со-
ответственно. А среднемесячная t °С воздуха октября и ноября были ниже 
нормы 3,3 °С и 6 °С соответственно. По данным таблицы можно увидеть, 
что в январе и ноябре 2017 г. среднемесячная t °С воздуха была на 3,3 °С 
и 3 °С выше нормы соответственно [1]. 
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Таблица 1  
Сравнительная таблица нормы среднемесячных t °С воздуха  

и показателей 2015–2017 гг. 
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2015 –12 –9 –7 5,5 14 20 21 18 11 3,6 –5 –6
2016 –12 –8 –1,2 8,9 12,7 17,8 18,9 17,5 14,4 –0,7 –11 –8,5
2017 –9,6 –12,7 –7 6 14 18,9 20,5 19,2 11,9 3,7 –1,8 –

Норма 
средне-
месяч-
ного t°С 
воздуха 

–12,9 –12,7 –6,2 5,6 13,3 18,9 20,4 18,6 12,2 4,4 –4,8 –11

 

На рисунке 3 выполнено сравнение норм среднемесячных t °С воздуха 
и показателей 2016 г. В феврале, марте и декабре показатели среднеме-
сячных t °С воздуха были выше норм на 4,7 °С; 5 °С и 2,5 °С соответ-
ственно. А среднемесячная t °С воздуха октября и ноября были ниже 
нормы на 3,3 °С и 6 °С соответственно. 

 

 
Pис. 3. Сравнительный график нормы среднемесячных  

t °С воздуха и показателей 2016 г. 
 

В peзультатe анализа температурных данныx мeтeopoлoгичeскoй 
станции г. Каpаганды за пepиoд 2007–2016 гг. сдeланы слeдующиe 
вывoды: 

1) на тeppитopии города наблюдалoсь пoвышeниe сpeднeгoдoвoй 
тeмпepатуpы вoздуxа пo сpавнeнию сo сpeднeмнoгoлeтнeй нopмoй (+3,4 °С) 
и за пepиoд 2007–2016 гг. (+3,92 °С), пpeвышeниe сoставилo 0,52 °С; 
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2) пoнижeниe сpeднeгoдoвoй амплитуды тeмпepатуpы на тeppитopии 
города указывает на некоторое ослабление степени континентальности 
климата; 

3) в феврале и декабре 2015 г. среднемесячная t°С воздуха была выше 
нормы, превышение составило 3,3 °С и 5,1 °С соответственно; 

4) в феврале, марте и декабре 2016 г. наблюдалось повышение среднеме-
сячных t °С воздуха по сравнению с нормой на 4,7 °С; 5 °С и 2,5 °С соответ-
ственно. В октябре и ноябре было отмечено понижение среднемесячной t °С 
воздуха по сравнению с нормой на 3,3 °С и 6 °С соответственно; 

5) в январе и ноябре 2017 г. отмечается повышение среднемесячной 
t°воздуха по сравнению с нормой на 3,3 °С и 3 °С соответственно [1]. 

Учитывая, чтo бoльшую часть тeppитopии Центрального Казаxстана 
занимают суxостeпные и пoлупустынныe ландшафты, можно отметить, что 
иx экoсистeмы в условиях аграрного и вoднoxoзяйственного 
природопользования являются уязвимыми к наблюдаeмым анoмалиям 
измeнeния климатичeскиx услoвий. В peзультатe длительных устойчивых 
трендов климатических характеристик гpаницы зoн увлажнeния мoгут 
сдвинуться к сeвepу, что впоследствии может привести к расширению 
плoщадeй пoлупустынныx ландшафтoв [2, с. 37]. 

По прогнозам специалистов изменения климата приведут к увеличению 
количества и интенсивности погодных явлений, обуславливающие чрезвы-
чайные ситуации и стихийные бедствия [3, с. 4]. 

Казахстан в значительной степени подвержен стихийным бедствиям, 
связанным с климатическими и погодными условиями, поскольку респуб-
лика занимает огромную территорию в пределах различных климатиче-
ских зон – от очень жарких и сухих пустынных зон на юге до очень хо-
лодных зимой степных и лесных зон на севере республики. 

Дальнейшие исследования по проблеме климатического мониторинга 
температурного режима на территории Казахстана позволят оценить его 
влияние на здоровье людей. 
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РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы к оценке 
туристско-рекреационного потенциала, а также к пониманию и толко-
ванию терминов, связанных с туристско-рекреационной деятельностью. 
Это объясняется тем, что до сих пор не существует единой законода-
тельной базы, в которой был бы точно определен круг основных понятий, 
связанных с рекреацией и туризмом, отсутствует общепринятый метод 
оценивания туристского потенциала 

Ключевые слова: туристско-рекреационный потенциал, рекреацион-
ные ресурсы, туризм, территориально-рекреационный комплекс. 

В отечественной и зарубежной литературе до сих пор нет единого мне-
ния, связанного с определением понятий и терминами «рекреация», «ту-
ризм», «туристские ресурсы», «рекреационный потенциал». В разных 
странах существует различное официальное понимание и толкование тер-
минов, связанных с рекреацией и туризмом. Это объясняется тем, что пока 
не разработан единый международный терминологический стандарт по 
данной тематике, поскольку термин «туризм» как научное направление 
сформировалось сравнительно недавно. 

В нашей стране также не существует единой законодательной базы, в 
которой был бы точно определен круг основных понятий, связанных с ре-
креацией и туризмом. В силу различных причин такие понятия как рекре-
ация, туризм, отдых, экскурсия, свободное и рекреационное время, досуг 
и другие не всегда различимы. Довольно часто в работах ученых  
(И.В. Зорин, В.А. Квартальнов, В.И. Кружалин, А.В. Дроздов и др.) встре-
чается совместное упоминание двух терминов, например «туристско-ре-
креационные ресурсы». В отечественной литературе сложилось прочное 
представление, что рекреация включает в себя туризм, экскурсии и отдых. 
Считается, что туризм является частью рекреации. 

В.А. Квартальнов, И.В. Зорин предлагают считать рекреационные ре-
сурсы часть туристских ресурсов, которые включают в себя природные и 
антропогенные геосистемы, тела и явления природы, обладающих ком-
фортными свойствами и потребительской стоимостью для рекреационной 
деятельностью и могут быть использованы при организации оздоровле-
ния и отдыха определенного контингента людей в фиксированное время 
с помощью существующей технологии и имеющихся материальных воз-
можностей [2]. С этим определением отождествляется часто встречаемое, 
в последнее время, выражение «рекреационный туризм», под которым 
подразумевают возможность полноценного отдыха и восстановление 
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физических, эмоциональных и интеллектуальных сил человека с исполь-
зованием туристических средств и применением оздоровительных техно-
логий к активному или пассивному отдыху. 

Англоязычное словосочетание «Recreation and Tourism» следует понимать 
как «отдых и туризм» и под рекреацией понимают совокупность процессов и 
явлений, связанных с восстановлением сил при отдыхе и лечении. 

Термин «рекреация» (от латинского recreatio – восстановление) по-
явился в конце 90-х гг. XIX в. в США с введением второго выходного дня 
и отпусков и подразумевает комплекс оздоровительных мероприятий, 
направленных на восстановление эмоциональных и психологических сил, 
здоровья и трудоспособности людей. На наш взгляд, это понятие вклю-
чает все виды деятельности человека – санаторно-курортное лечение и 
разнообразные виды туристской деятельности. Следовательно, традици-
онно под термином «рекреация» понимается сфера отдыха, т. е. разнооб-
разная деятельность людей, направленная на восстановление собствен-
ных сил. Д.В. Николаенко термины «отдых» и «рекреация» также рас-
сматривает как синонимы, как близкие обозначения одного и того же яв-
ления. 

Анализируя процесс развития туризма [3] выделяют два этапа: рекре-
ационный, когда отдых и оздоровление направлены на нужды местного 
населения, и туристский – связанный с поездками за пределы мест посто-
янного проживания или привлечение туристов из других стран и дальних 
мест. Здесь рекреация и туризм пересекаются на одной территории, сле-
довательно одна и та же территория может являться местом совместной 
туристско-рекреационной деятельности. Очевидно одно, что туризм и ре-
креация имеют природную ориентированность, оценка и характеристика 
природных рекреационных ресурсов является основой для рекреацион-
ного районирования территории и определения рекреационного потенци-
ала. 

Мы под термином «рекреационный потенциал» понимаем «совокуп-
ность природных, культурно-исторических, технических объектов, распо-
ложенных на данной территории для развития всевозможных рекреаци-
онных занятий, а также оздоровления и лечения». Составной частью ре-
креационного потенциала являются рекреационные ресурсы [8]. 

Под туристскими ресурсами понимаются «природные, исторические, 
социально-культурные объекты, включающие объекты туристского по-
каза, а также иные объекты, способные удовлетворять духовные потреб-
ности туристов, содействовать восстановлению и развитию их физиче-
ских сил» [7]. Туристско-рекреационные ресурсы являются основой ту-
ристского потенциала, определяющие устойчивое развитие территории. 
В.И. Кружалин под туристско-рекреационным потенциалом (ТРП) пони-
мает сочетание туристско-рекреационных ресурсов территории, удовле-
творяющих потребность населения в отдыхе и туризме. Туристско-рекре-
ационные ресурсы, по его мнению, представляют собой интегральное по-
нятие, включающее природные ресурсы, культурно-исторические ре-
сурсы, материально-техническую базу развития туризма, трудовые ре-
сурсы и другие социально-экономические факторы, способствующие ре-
ализации туристско-рекреационного потенциала [6]. 

В конце 60-х г. ряд ученых проводят исследования, связанные с оценкой 
рекреационных ресурсов (В.С. Преображенский, Ю.А. Веденин, Н.С. Миро-
ненко, Н.Т. Твердохлебов, Н.Н. Мирошниченко и др.). В 1970-е годы 
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появляются комплексные ландшафтные исследования по оценки совокупных 
природных компонентов в целях выявления туристского потенциала кон-
кретной территории (А.Г. Исаченко, Б.Н. Лихонов, Е.А. Котляров и др.). Од-
ними из первых, методику балльной оценки природных комплексов при ор-
ганизации отдыха и туризма, предложили Ю.А. Веденин, Н.Н. Мирошни-
ченко, Л.И. Мухина [1]. 

Применив данную методику балльной оценки природных комплексов 
была проведена оценка туристско-рекреационного потенциала террито-
рии Оренбургской области на основе разработанной нами карты «Турист-
ско-рекреационные ресурсы Оренбургской области». 

Критериями определения общего туристско-рекреационного потенци-
ала области являются – наличие природных (памятники природы и охра-
няемые природные территории) и культурно-исторических объектов, 
комфортности климата, пейзажного разнообразия и редких видов расте-
ний и животных, лесистости и преобладающих форм рельефа, минераль-
ных источников, близость транспортных магистралей и водоемов. 

По результатам суммирования балльных оценок нами была составлена 
карта степени перспективности рекреационных местностей для различ-
ных видов туризма и рекреации в пределах ландшафтно-рекреационных 
зон и выделены три типа территорий по перспективности использования 
природных комплексов: наиболее перспективные, перспективные и мало-
перспективные. 

А.Г. Исаченко придавал большое значение изучению ландшафта с по-
зиций рекреационной географии, отмечая, что при оценке природных 
условий с целью развития рекреации, значительным фактором является 
разнообразие среды. 

Природные комплексы можно рассматривать как полифункциональные 
угодия и оценка их рекреационных условий зависит от совокупности различ-
ных видов рекреационной деятельности. Чем больше, по совокупности, 
набор занятий отдыха можно проводить в данном природном комплексе, тем 
выше оценка рекреационных условий этого комплекса в целом. Туризм и ре-
креация имеют природную ориентированность, поэтому очень важно дать 
оценку природным факторам отдыха, тем более, что Оренбургская область 
обладает значительным рекреационным, природным и историко-культурным 
потенциалом. Вместе с тем, очевидно, что рекреационная освоенность мно-
гих природных объектов области является экономической альтернативой 
промышленному освоению. 

На территории области природные рекреационные ресурсы представлены 
в виде разнообразных комплексных территориальных сочетаний [9]: 

 речные рекреационные ресурсы, включающие пойменно-речные и 
горно-речные ландшафты. Песчаные пляжи, отмели, плесы и косы круп-
ных рек Оренбуржья – Урала, Илека, Сакмары и Самары в сочетании с 
целебным степным климатом представляют большую ценность для оздо-
ровительного отдыха – прогулочных сплавов по рекам на резиновых лод-
ках и плотах, купание и рыбалка; 

 лесные рекреационные ресурсы, в структуре этих ландшафтов доми-
нируют горно-лесные ландшафты, водораздельные островные леса чере-
дующиеся с участками лугов, пашнями и горными ручьями – Губерлин-
ские горы, Хабарнинское ущелье, Саракташское Холмогорье, горно-лесо-
степной хребет Шайтантау. Существуют прекрасные возможности для 
развития пешеходного, лыжного (в т. ч. горнолыжного) и экологического 
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туризма, активно осваивается дельтапланеризм, скалолазания, фотови-
деотуризм; 

 сосновые боры с фитонцидными свойствами занимают ареальное поло-
жение – уникальные сосновые боры (Адрианопольский, Болотовский) на гра-
нитных массивах интересны своими геологическими объектами (гранитные 
бастионы, старые разработки золота), сосновый бор расположенный в степ-
ной зоне на песках надпойменных террас – национальный парк «Бузулукский 
бор» является местом отдыха многочисленных туристов – любителей сбора 
грибов, ягод и лекарственных растений. Прекрасные возможности для разви-
тия рекреации и экскурсионного туризма; 

 историко-культурные и природные ресурсы, включающие группы и 
комплексы уникальных памятников природы, обладающих высокими эс-
тетическими и научно-познавательными свойствами. Это ландшафтно-
археологический памятник «Аландское городище», Каргалинские руд-
ники – уникальный памятник древнего и старинного горнометаллургиче-
ского производства с естественными и измененными ландшафтами; 

 грязелечебно-бальнеологические ресурсы, которые занимают не-
большие территории южных районов области и характеризуются разно-
образной структурой – соленые озера, минеральные источники и накоп-
ления лечебных грязей. На территории двух районов – Соль-Илецкого и 
Беляевского – перспективно создание Бурлыкского туристического кла-
стера, с вполне реальным производством кумыса, разливом минеральных 
вод, лечением солевыми ваннами и грязелечение; 

 озерно-водные ресурсы, распространены повсеместно на террито-
рии области и занимают значительные пространства мелкими и средними 
озерами разнообразной конфигурации и формы, живописными водохра-
нилищами. Побережье Ириклинского водохранилища – наиболее пер-
спективный рекреационный объект. Активно осваивается как организо-
ванным, так и самостоятельным туризмом – различные виды водного ту-
ризма (виндсерфинг, парусный спорт, подводное плавание и охота, про-
гулочный – на катерах, катамаранах), пикниковый и кемпинговый отдых. 
Также имеется возможность для развития научно-познавательного, экс-
курсионного, комфортабельного отдыха, фото- и видео- туризма. Свет-
линские озера – серия многочисленных степных мелководных озер – тра-
диционное место охоты на водоплавающую дичь. Многочисленные пой-
менные озера – излюбленные места рыбной ловли местного населения; 

 компактные естественные степные массивы на землях расформиро-
ванных военных полигонов, где в настоящее время разрабатывается про-
ект организации особо охраняемой территории с реакклиматизацией ди-
ких лошадей – тарпанов и лошади Пржевальского. Естественные степные 
участки с наличием обширных пастбищ рассматриваются нами как природ-
ный исторический ареал обитания лошади Пржевальского. Разведение чи-
стокровных пород лошадей будет способствовать развитию рекреационных 
направлений как конный туризм (верховая и экипажная езда) и оздорови-
тельных направлений – ипотерапии и традиционного (исторического) для 
края вида оздоровления – кумысолечение [8; 9]. 

Е.А. Котляров также и на наш взгляд, считает природные условия важ-
ным фактором при оценке территории с целью рекреационного формиро-
вания разнообразных сочетаний территориально-рекреационных ком-
плексов. Он вводит понятие «коэффициента пригодности» – отношение 
суммы туристских функций региона в целом к сумме туристских функций 
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местности (рекреационного района). Коэффициент пригодности полезен 
для сравнения различных районов по набору туристских функций [5]. 
Е.Ю. Колбовский предлагает проводить оценку туристско-рекреацион-
ного потенциала по следующим критериям: наличие уникальных природ-
ных объектов и объектов, связанных с культурным ландшафтом; наличие 
мест отдыха и рекреации, которое население выбирает самостоятельно; 
наличие уникальных и привлекательных объектов историко-культурного 
наследия; сведения (заключение) о характере туристско-рекреационного 
потенциала региона (набор видов рекреационных или туристских занятий 
характерных для региона, какие виды туризма имеют перспективы для 
развития, какие новые туристские маршруты проложены и т. д.) [4]. 

Существующие многочисленные работы, связанные с изучением ту-
ристско-рекреационного потенциала подтверждают, что в настоящее 
время не существует единого метода оценки и подсчета туристского по-
тенциала. Поэтому, как полагают многие исследователи, определенным и 
достоверным будет интегральная оценка туристско-рекреационного по-
тенциала, так как в процессе оценочных работ будут использованы раз-
личные методы оценок конкретного типа ресурса данной территории. 

Некоторые исследователи отмечают пять основных типов оценивания 
природных ресурсов, применяемых в рекреационной географии: медико-
биологический, психолого-эстетический, экономический, функцио-
нально-технический, геоэкологический. В целом ландшафты Оренбург-
ской области в сочетании с разнообразными археологическими и истори-
ческими объектами и памятниками культуры образуют немалый турист-
ско-рекреационный потенциал для развития индустрии отдыха. 
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Илон Маск канадско-американский инженер, уже анонсировал запуск 
первой тяжелой ракеты на Марс, который состоится в январе 2018 года, и 
прогнозирует, что в 2025 году человек будет запущен к Марсу на ракете с 
двигателями на ядерном топливе. Остается только справиться с пробле-
мами, которые ждут первых колонистов, и основная проблема – это не до-
лететь до Марса, а приземлиться на него. Pathfinder приземлялся как боль-
шой мяч, отпрыгивая снова и снова. Чуть позже изобрели ракетное тор-
можение как у Curiosity. Однако огромный корабль Маска будет без по-
душек и посадить его используя ракетное торможение будет гораздо 
сложнее. 

Представим, что корабль сел, колонисты на Марсе, это неизбежно. 
Им придется делать Марс своим домом, жить и работать там, но 
сколько? Сколько сейчас времени? Здесь на земле, предположим, сейчас 
16:00, а на Марсе 19:50, откуда такая разница? Марсианские сутки, то 
есть время за которое планета делает один полный оборот вокруг своей 
оси, длятся на 40 минут дольше, разница совсем небольшая, но со вре-
менем она будет накапливаться и Земные часы уже не смогут подсказать 
день на Марсе или ночь, они будут бесполезны. Колонистам придется 
жить по местному марсианскому времени, для этого им понадобятся 
часы, которые будет идти на 2.7% медленнее. Такие часы уже есть, по 
ним живут инженеры, которые следят за марсоходами. Так же, для 
жизни на Марсе, понадобится специальный даарийский календарь, его 
придумал инженер Томасом Гангале в 1985 году, в нем год разделен на 
24 месяца, где в пяти месяцах по 28 дней, в одном месяце  
27 дней и так четыре раза. Называются месяцы поочередно в честь ла-
тинский зодиакальных созвездий и их санскритских эквивалентов. 
24 месяца в 2 раза больше земного года, это связано с тем, что оборот 
вокруг солнца Марс делает в 2 раза дольше Земли. К тому же если рав-
нять время на земное, то новый год на Марсе будут отмечать в разное 
время года и целых два раза. 
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Но есть более серьезные проблемы, чем сбитый график и нарушение 
сна. Это количество грузов, которое мы можем доставить на Марс. Предпо-
ложим, что у колонистов сломалось оборудование и они просят Землю при-
везти им необходимые детали. Мы в этот же день собираем все детали, от-
правляем и ждем доставки от 9 месяцев до 3 лет, в зависимости от располо-
жения планет. Что тогда делать? И на это тоже есть ответ. 

В 2014 году на МКС уже доставили 3D-принтер, который может напеча-
тать ключ или контейнер для растений. Но на Марс доставят  
3D-принтер, который будет способен напечатать дома. Такие аппараты уже 
есть в России, и они строят дом за 24 часа. Европейское космическое 
агентство панирует так строить базу на Луне, пользуясь лунным реголитом 
как материалом. Он укроет колонистов от радиации и метеоритов. Но есть и 
более бюджетные способы укрыться от радиации, это марсианские пещеры, 
странные черные пятна, дырки, долгое время считавшиеся укрытием инопла-
нетян и до сих пор не исключающую это гипотезу. И под инопланетянами, 
мы имеем ввиду микроорганизмы. Не исключено, что освоение Марса 
начнется из-под его поверхности. Люди будут искать пещеры, которые 
можно будет насытить кислородом и заселить их. 

Сейчас Марс выглядит безжизненной пустыней. Однако планету 
можно сделать похожей на Землю. Для этого необходимо чтобы на ней 
образовывалась атмосфера, потом зелень, а потом и океаны. Этот процесс 
называется терраформирование. На этой идеи, кстати, и основывается бу-
дущий флаг Марса, предложенный инженером NASA Паскаль Ли с от-
сылкой к трилогии Кима Стэнли Робинсона, который изображает буду-
щую историю Марса: красная полоса символизирует Марс сегодня, зелё-
ная и синяя говорят о этапах возможного будущего освоения планеты че-
ловечком. 

Поверхность Марса нужно всего лишь подогреть. Для этого можно 
сбросить на поверхность Марса несколько крупных астероидов, которые 
вращаются рядом с его орбитой. Или же можно расположить на орбите 
огромные зеркала, которые бы отражали солнечный свет на его поверх-
ность. К тому же можно построить на Марсе фабрики, которые будут про-
изводить парниковые газы, такие как хлорфторуглерод, метан и двуокись 
углерода, люди отлично научились это делать на Земле. Илон Маск счи-
тает, что нужно бомбардировать полюса Марса водородными бомбами. 
Это выбросит в атмосферу огромное количество углекислого газа и воды, 
что позволит создать парниковый эффект. Сегодня терраформировние 
представляет в основном теоретический интерес, но в обозримом буду-
щем ее вероятность очень велика. Венера и даже Луна рассматриваются 
как ближайшие кандидаты на терраформирование. 

Вот наше будущее, Марс как младший брат Земли, хочет стать похо-
жим на старшего, стать таким же красивым. Но пока еще остается много 
вопросов, прежде чем отправить на Марс первых людей. 

Список литературы 
1. Ахмадиев Р.Я. Применение принципов бережливого производства в формализации биз-

нес-процессов в техническом университете / Р.Я. Ахмадиев, Г.Ф. Мингалеев, Р.Ф. Гарифул-
лин // Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. – 
2015. – №1. – С. 148–152. 

2. Гарифуллин Р.Ф. Стратегии инновационного развития предприятия машиностроения // 
Вопросы инновационной экономики. – 2011. – №6 (6). – С. 27–34. 



Естественные науки 
 

51 

3. Гарифуллин Р.Ф. Инструменты бережливого производства для повышения конкурен-
тоспособности промышленных предприятий // Современные научные исследования и инно-
вации. – 2016. – №10 (66). – С. 170–173. 

4. Гарифуллин Р.Ф. Повышение безопасности логистических операций за счет внедре-
ния носимых устройств // Вестник НЦБЖД. – 2016. – №4 (30). – С. 11–14. 

5. Гарифуллин Р.Ф. Стратегии, планирование и достижение цели // Экономика, пред-
принимательство и право. – 2011. – №6. – С. 11–17. 

6. Гарифуллин Р.Ф. Проблемы и ограничения внедрения системы организации и рацио-
нализации рабочего места на промышленном предприятии / Р.Ф. Гарифуллин, Т.Г. Антро-
пова, А.Р. Сафиуллин, Ш.М. Валитов // Вестник Казанского государственного технического 
университета им. А.Н. Туполева. – 2015. –  №4. – С. 63–66. 

7. Гарифуллин Р.Ф. Применение методики выездного экспресс-аудита для оценки со-
стояния производственных процессов предприятия / Р.Ф. Гарифуллин, В.М. Бабушкин, 
О.Е. Зилянева // Вестник Казанского государственного технического университета им. 
А.Н. Туполева. – 2015. – №3. – С. 101–106. 

8. Гарифуллин Р.Ф. Алгоритм технического перевооружения на основе методов плани-
рования инноваций / Р.Ф. Гарифуллин, Ю.В. Николаенко // Вестник экономики, права и со-
циологии. – 2012. – №2. – С. 22–27. 

9. Гарифуллин Р.Ф. Оптимизация производственных процессов предприятия с использо-
ванием принципов и инструментов бережливого производства / Р.Ф. Гарифуллин, Л.Ф. Нугу-
манова, Т.Г. Антропова, Н.В. Ведин // Вестник Казанского государственного технического 
университета им. А.Н. Туполева. – 2015. – №4. – С. 67–70. 

10. Зибрева Е.М. Классификация стратегий инновационного развития промышленного 
предприятия / Е.М. Зибрева, Р.Ф. Гарифуллин // Вестник Алтайской академии экономики и 
права. – 2012. – №1. – С. 22–24. 

11. Сафаргалиев М.Ф. Критерии качественной оценки инновационной деятельности 
промышленных предприятий / М.Ф. Сафаргалиев, Р.Ф. Гарифуллин // В мире научных от-
крытий. – 2012. – №10. – С. 83–93. 

12. Телишев А.М. Разработка рекомендаций по совершенствованию информационной 
среды промышленного предприятия / А.М. Телишев, Р.Ф. Гарифуллин, О.Е. Зилянева // 
Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. – 
2016. – Т. 72. – №3. – С. 74–77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

52     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Смирнов Александр Вячеславович 
инженер 

Васильев Алексей Иванович 
инженер-исследователь 

Кочергин Артем Владимирович 
студент 

 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный  
университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ 
 КОМПОЗИТНЫХ ПЛЕНОК ОКСИДА НИКЕЛЯ 

 С ЛИНЕЙНО-ЦЕПОЧЕЧНЫМ УГЛЕРОДОМ 

Аннотация: в работе получены пленки оксида никеля с последующим 
осаждением пленок линейно-цепочечного углерода. Определен механизм 
взаимодействия Ni-пленок с линейно-цепочечным углеродом после термо-
обработки в атмосфере воздуха для получения композитных металл-ок-
сид-углеродных пленок. Проведен структурный анализ композитов мето-
дом рентгеновской спектроскопии. Полученный материал является пер-
спективным для применения в качестве чувствительного элемента сен-
соров угарного газа. 

Ключевые слова: сенсоры угарного газа, оксид никеля, нанострук-
туры, линейно-цепочечный углерод, рентгеновская фотоэлектронная 
спектроскопия. 

Введение 
Оксид никеля (NiO) представляет собой полупроводник p-типа с энер-

гией запрещенной зоны (3,5–4,0 эВ). Hotovy et al [1] предположил, что 
пленки NiO, осажденные с использованием реактивного магнетронного 
распыления могут быть многообещающим материалом для газовых сен-
соров. В исследовании [2] предположили, что модифицированные пленки 
TiOx / NiO демонстрируют высокую чувствительность к газу H2. Иссле-
дователи [3] изучали чувствительного к газу и Н2, нанокристаллического 
NiO и Co3O4 в пористых золь-гелевых пленках. Lee et. al [4] подготовили 
сенсоры СO на основе NiO наноструктурированных пленок с помощью 
импульсного лазерного осаждения (PLD) и золь-гель-метода. 

Проблема получения композитных материалов на основе оксидной 
пленки и углеродной матрицы является важным направлением в газовой 
сенсорике, поскольку применение высокоупорядученной гексагональной 
структуры углеродных нитей может существенно повлиять на увеличение 
поверхности и соответственно на чувствительность сенсора. 

В настоящей работе образцы пленок Ni с линейно-цепочечным угле-
родом (ЛЦУ) синтезировались следующим образом. На подложки из 
стекла марки K-8 терморезистивным испарением в вакууме на вакуумной 
установке «УВР-3М» осаждались пленки никеля, затем ионно-плазмен-
ным синтезом наносились пленки ЛЦУ, затем в печи МИМП-ВМ образцы 
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отжигались в атмосфере воздуха при различных температурах и времени 
обжига. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение. 
Проведен структурный анализ методом РФЭС на приборе LAS – 3000 

(«Riber»), оснащенном полусферическим анализатором с задерживаю-
щим потенциалом OPX – 150. Для возбуждения фотоэлектронов исполь-
зовали рентгеновское излучение алюминиевого анода (AlK = 1486,6 эВ) 
при напряжении на трубке 12 кВ и токе эмиссии 20 мА. Калибровку фо-
тоэлектронных пиков проводили по линии углерода С 1s с энергией связи 
(Есв) 285 эВ.Энергия связи никеля в металлическом состоянии  
Ni0 2p3 = 852,6 Эв. На рис. 1 приведены спектры титана и никеля после 
термообработки при 4500С. 
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Рис. 1. Спектры РФЭС титана и никеля после термообработки с ЛЦУ 

 

Анализ показывает, что имеет место сдвиг значений энергии связи ни-
келя в модифицированной пленке по сравнению с чистым метал-
лом +ΔЕ = 3,3 Эв системы Ni-ЛЦУ появилась связь С-О-Ме. 
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Рис. 2. Спектры РФЭС углерода в системе Ti – ЛЦУ и Ni – ЛЦУ 

 

Элементный состав системы Ni – ЛЦУ после отжига приведен в табл. 1, 
из которой видно, что вероятно никель присоединился к углероду через кис-
лород. 

Таблица 1 
Элементный состав никель-углеродного материала 

 

элемент C O Ni 

концентрация 45,2 40,6 14,2 
 

 
Рис. 3. Спектры РФЭС кислорода в системе Ti – ЛЦУ и Ni – ЛЦУ 
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Синтезированные материалы обладали чувствительностью к опреде-
лению газа CO в окружающей среде. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17–42–210604 -р_а. 
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ЖЕНСКИЕ ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ПОКАЯННОЙ ТРАДИЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА 

РОССИИ В XIX В. 
Аннотация: особое место в современной историко-этнографической 

тематике занимает так называемый «женский вопрос» в целом и «ме-
сто женщины в православии» в частности. Выяснение роли и места 
женщины в православном подвижничестве в синодальный период Рус-
ской православной церкви на территории Европейского Севера России – 
это попытка более глубоко рассмотреть один из множества аспектов 
данной тематики. В общей массе духовных практик можно условно вы-
делить три уровня: повседневный, обетный и уход от мира. Каждый из 
них имел свою специфику и степень удаленности от мира как физическую 
(географическую), так и духовную (уровень строгости взятых на себя 
обетов). В результате исследования было выявлено количественное пре-
обладание женщин на всех трех уровнях и особенности их служения. Су-
ществовало даже определенное давление общественного мнения, побуж-
давшее уходить женскую половину и удерживавшее мужскую. 

Ключевые слова: Русская православная церковь, женские духовные 
практики, покаянная традиция, келейничество, подвижничество. 

При поддержке фонда РФФИ. 
Проблема статуса женщины в православии занимает немаловажное 

место в исторических, культурологических и антропологических совре-
менных исследованиях. Уже в XIX в. складывается «православный дис-
кус» в понимании места женщины в Церкви. На протяжении всей русской 
истории женщина играла в Православии значимую роль и выступала в 
роли носительницы религиозной традиции не только в переделах храма, 
но и в обществе. Женщинам в этом служении принадлежало особое ме-
сто – их общественный статус определялся их ведущей ролью в воспита-
нии [1, с. 529–530]. 

Наиболее ярко и разнообразно духовные практики проявляются, на 
наш взгляд, в покаянной традиции, т.к. исповедь и покаяние являются ос-
новным залогом спасения души. Эта традиция дает возможность макси-
мально полно представить место женщины в православных духовных 
практиках. 

Можно говорить о существовании различных форм единой покаянной 
традиции: покаяния-таинства и покаяния вне таинства. Центром всей по-
каянной дисциплины был храм, как место единения Божественного и че-
ловеческого, как сосредоточение всех средств и приемов воздействия на 
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покаянное чувство прихожан, как место совершения таинства исповеди 
священником. 

За пределами храма покаяние принимало внебогослужебные, а порой, 
и опосредованные формы. Всю внебогослужебную практику покаяния 
можно условно разделить на три уровня: повседневный, обетный и уход 
от мира. 

В повседневной религиозной жизни в большинстве своем мы видим 
женщин: они чаще посещают храм, составляют большинство на службах, 
их пожертвования, может не такие крупные, как у мужчин, но их больше 
(льняные «куклы», полотенца, отрезы льняного полотна, платки и т. д.) и 
они подаются чаще. 

К покаянию вне таинства вынуждали и особые, экстремальные, кри-
зисные ситуации всеобщего или локального характера. Основной формой 
духовного искупления в таких случаях становился обет, который вобрал 
в себя практически все, что определяет покаянную практику в целом. 

В обетной практике очень распространены были богомолья [2; Д. 4662.  
Л. 3, 4, 14. Д. 4645. Л. 4, 5. Д. 4599. Л. 6.]. И здесь мы можем наблюдать, боль-
шей частью, женщин и девушек, мужчин – реже. 

Самые распространенные поводы к совершению паломничества были: 
неудачное замужество или желание выйти замуж; болезни детей; беспло-
дие; болезни родственников или собственные; неурядицы со скотиной 
(необъяснимые смерти, пропажа, болезни, бесплодие). 

Женщина, деятельность которой была сконцентрирована через дето-
рождение и воспитание, на хозяйстве и семье, осознавала всю сложность 
выживания. Именно она наибольшим образом была сосредоточена на бла-
гополучии своей семьи и здоровье ее членов, что и воплощалось, кроме ее 
повседневной заботы, в ежедневной молитве и действиях покаянного ха-
рактера. 

Особым образом можно выделить наивысшую форму покаяния – уход 
от мира. Такое решение могло быть обусловлено, в первую очередь, вы-
соким духовным уровнем прихожанина. Стимулирующими факторами в 
данном случае чаще всего служили кризисные ситуации, носившие как 
личный характер, так и общественный. Данное решение могло быть вы-
ражено в таких формах как безбрачие, келейничество, уход в монастырь, 
юродство, старчество. 

Для обычного поселянина присутствие или постоянное проживание 
где-то поблизости благочестивого человека имело большое значение. 
Кроме практической пользы от такого соседства (обучение детей и юно-
шества церковной печати и рукописей, приобщение к церковному пению, 
чтение псалтыри по покойнику, информация о поездках к святым местам 
и т. д.) [4, с. 61.], всегда была возможность приобщиться к духовному 
опыту подвижника, обратиться за советом в трудной ситуации, попросить 
замолить грех. Среди верующих считалось, что молитвенник ближе к 
Богу и его молитва будет услышана быстрее. 

Надо особо отметить, что подавляющее большинство уходящих от 
мира в такой форме были женщины. По мнению Т.Б. Щепанской, «обще-
ственное мнение поощряло уход от мира девиц, уход же не одиноких муж-
чин и парней вызывал у окружающих скорее сожаление. Из Ярославской 
губернии писали в Этнографическое бюро кн. В.Н. Тенишева, что в слу-
чае, если уходит в монастырь дочь, то родители обычно ничего против не 
имеют и считают, что за них будет кому молиться Богу. Соседи часто за-
видуют таким родителям и говорят, что много грехов проститься таким 
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родителям. Гораздо реже и менее охотно отпускают родители сыновей, 
т.к. уходит их кормилец в старости. Даже если таким образом менял свой 
образ жизни мужик в преклонном возрасте, общество все равно подозре-
вало его в уходе не столько по мотивам веры, сколько от работы. Про бо-
лее или менее молодых крестьян говорили, что они странствуют не для 
спасения души, а из-за нежелания работать. «Ходить-то из монастыря в 
монастырь полегче, чем работать нашу работу» [6, с. 152.]. Информаторы 
Тенишевского бюро там, где речь заходит о благочестии мужчин обяза-
тельно упоминают, чем они живут, каким ремеслом кормятся. 

Таким образом, существовало определенное давление общественного 
мнения, побуждавшее уходить женскую половину и удерживавшее муж-
скую [6, с. 152]. 

Возможность стать на путь аскетических подвигов монашеского 
уровня, не будучи в монастыре, давало келейничество. Келию (отдельную 
избушку) строил или сам подвижник, или кто-то из родственников (роди-
тели, взрослые дети и пр.) Бывало, что келию возводила сельская община. 
Предложение о постройке могло поступить от богатого благотворителя 
(помещика, купца). Питались отдельно или вместе с семьей, в зависимо-
сти от степени подвижничества. В большинстве своем, во время полевых 
работ помогали семье или односельчанам [3, с. 65]. 

В рассматриваемый период случаи ухода в келейники были не редко-
стью. Женщин, выбиравших такой образ жизни называли «черничками», 
«монашками», или «богомолками». Жили они часто на началах общежи-
тия – по двое или по трое в келии, проводили время в рукодельях и соблю-
дении келейных правил – чтении и пении псалмов и молитве. Были здесь и 
ученицы, которые впоследствии отделялись и строили свои келии. Свое не-
желание идти в монастырь объясняли многолюностью монастырской 
жизни. Кормились рукоделием, обучением деревенских детей грамоте по 
церковным книгам, чтением псалтири по покойникам и пр. Среди келейни-
ков иногда встречались мужчины [5; Д. 401. Л. 86–91.]. 

Однако надо заметить, что среди старцев, юродивых и монахов женщин 
уже на порядок меньше, нежели среди келейников. Наблюдается такая за-
кономерность – чем духовный подвиг больше отделяет подвижника от 
мира, тем меньше мы видим там женщин. Это наглядно можно проследить, 
сравнив количество женских и мужских монастырей в любой период исто-
рии Русской православной церкви. Причина такого явления кроется, на наш 
взгляд, кроме всего прочего, в психологии женщины, ее земном предназна-
чении. Женщина более привязана к материальному миру через деторожде-
ние и воспитание детей. В таком случае, келейничество дает возможность 
женщине, по каким-то причинам не сумевшей построить свою семейную 
жизнь, духовно развиваться, не уходя от семьи, общества и чисто земных 
забот (обучение девочек грамоте и рукодельям, помощи ближним в страду 
или трудные времена и т. д.) 

Такое служение имело свое продолжение и после смерти – почитатели 
молились на их могилах, заказывали службы, строили часовни, брали 
землю, воду и свято верили, что это поможет в избавлении от жизненных 
невзгод. Уже одно имя подвижницы служило поводом в критической си-
туации взять на себя тот или иной обет, а значит – «потрудиться духовно». 
Среди этих почитателей, опять же, было большинство женщин, которые 
молились за здоровье близких, благополучие в хозяйстве, т.е. о тех про-
блемах, с которыми женщина сталкивается каждый день в повседневной 
жизни. 
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Существовал, как бы, замкнутый круг – подвижницы, отрекшись от 
мира, продолжали влиять на тех, кто жил в миру и, порой, это влияние 
было достаточно сильным, особенно во время общественных потрясений 
или крупных бедствий и, часто, вызывало к жизни новые примеры благо-
честия. 
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РАЗВИТИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В ЯКУТИИ 
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 

Аннотация: землеустройство в Якутии в разное время развивалось 
по-разному и имеет свои исторические этапы. В работе рассмотрено 
развитие землеустройства в нашей республике в Советское время после 
Великой отечественной войны, а также в период «застоя». Показана ра-
бота землеустроителей Якутии в то время, использованы имеющиеся 
материалы различных авторов и свои воспоминания. Цель данной ра-
боты: изучение роли землеустроителей Якутии в социально-экономиче-
ском развитии страны и их личный вклад в развитии Якутии, одного из 
больших регионов нашей страны. 

Ключевые слова: землеустройство, землеустроители, Управление 
землеустройства и севооборотов, земэкспедиция, Росгипрозем, Дальги-
проозем, государственный учет земель, инвентаризация земель. 

Abstract: land management in Yakutia developed at different times in dif-
ferent ways and had its own historical stages. The paper considers the devel-
opment of land management in our republic during the Soviet period after the 
Great Patriotic War, as well as during the «stagnation» period. The work of 
land surveyors of Yakutia at that time is shown, the available materials of var-
ious authors and their memories are used. The ppurpose of this work is to study 
the role of land surveyors in Yakutia in socio-economic development of the 
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country and their personal deposit in the development of Yakutia, one of the 
largest regions in our country. 

Keywords: land management, land surveyors, land management and crop 
rotation department, land forwarding agency, Rosgiprozem, Dalgiproozem, 
state land registration, land inventory. 

После победы в Великой отечественной войне Россия возрождалась от 
военной разрухи. Страна вставала из руин страшной войны. С фронта воз-
вращались землеустроители, призванные в годы войны на фронт. Нача-
лась большая работа по восстановлению народного хозяйства, в которую 
активно влились и землеустроители.  

Якутия после войны развивалась очень быстрыми темпами. Так, в 
1948 г. Восточно-Сибирское геологоуправление под руководством из-
вестного ученого-геолога, профессора М.М. Одинцова приступило к по-
искам алмазов на Вилюе. 7 августа 1949 г. партия геолога Г.Х. Файн-
штейна обнаружила первый кристалл, а в 1954 г. партия геолога Л.А. По-
пугаевой – первую в СССР кимберлитовую трубку, названную «Зарница». 
Так началось создание отечественной алмазодобывающей промышленно-
сти. Для общесоюзной экономики представляли большой интерес, прежде 
всего, минерально-сырьевые ресурсы Якутии. Поэтому индустрия рес-
публики почти полностью находилась под управлением центральных ве-
домств. К концу 70-х гг. здесь действовало 369 предприятий союзного 
подчинения, 1480 – союзно-федерального и только 178 – местного. На 
долю предприятий союзного подчинения приходилось 73% промышлен-
ной продукции Якутии. Здесь добывался почти весь объем производимых 
в стране алмазов, сурьмы, значительная часть золота, слюды, олова и дру-
гое. Кроме того, в послевоенный период республика достигла больших 
успехов в области образования, здравоохранения, культуры, литературы 
и искусства. В 1947 г. была создана Якутская научно-исследовательская 
база АН СССР, преобразованная в 1949 г. в Якутский филиал (ныне – 
Якутский научный центр) Сибирского отделения АН СССР, а в 1956 г. на 
базе Якутского государственного пединститута был открыт Якутский гос-
ударственный университет (ныне – СВФУ имени М.К. Аммосова). В усло-
виях интенсивного развития производства и других сфер жизнедеятель-
ности землеустройство тоже претерпевало значительные изменения. 

В апреле 1947 г. в Якутии Управление землеустройства было переиме-
новано в Управление землеустройства и севооборотов. В райисполкомах 
стали работать старший землеустроитель, и инженер или техник-земле-
устроитель. То есть, видно, что севооборотам и землеустройству уделяли 
очень большое внимание. Кроме того, в Якутии, как и во всей стране 
укрупнялись колхозы, появлялись первые совхозы. Землеустроители тру-
дились очень много, появились первые стахановцы и ударники земле-
устроительного труда. План работ в 1947 г. перевыполнялись на 149,6%, 
в том числе в Сунтарском районе – на 184,2%, в Нюрбинском районе – на 
199,5%. В результате в 1948 г. присвоены звания «стахановца» 3 специа-
листам и звание «ударника землеустроительного производства»  6 специ-
алистам. Кроме того, 6 человек были представлены для премирования в 
Министерство сельского хозяйства ЯАССР. 

Во время укрупнения колхозов и создания совхозов в большом объеме 
проводились инвентаризация и съемка пахотных земель. Начались при-
вязки и дешифрирование аэроснимков, уточнялись границы землепользо-
вателей, проводилась планировка сельских населенных пунктов, 
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почвенное обследование и другие работы. Землеустроители доходили до 
крайних, мелких и разбросанных участков. Камеральные работы прово-
дились при свете керосиновой лампы, свечей, в охотничьих избушках, па-
латках, на летних фермах и тд. Завершались работы в Якутске или в рай-
онных центрах.  

Из воспоминаний о тех далеких буднях заслуженного землеустроителя 
РФ Данилова И. М. в своей книге «История становления Якутского зем-
леустройства»: «…при проведении работ по аэроснимкам в Сунтарском 
районе, для получения инструктажа и материалов пришлось ехать в центр 
колхоза имени Г. Маленкова в с. Арылах. В пасмурный, дождливый день, 
после 16-ти часов, на полностью загруженной товарными ящиками полу-
торке с 6-тью колхозниками я выехал по Тойбохойской дороге. Проехав 
километров 7, стали через каждые 5–7 км застревать в грязи и болотах.  
Так, измучившись под сильным дождем всю ночь, мы усталые и грязные 
доехали до с. Арылах. Впоследствии со временем я узнал, такие поездки 
для землемеров обычные, бывают и «похлеще» случаи с чрезвычайными 
происшествиями…» [2]. 

Землеустроители – это достойные почтения люди, самоотверженные, 
уверенные в себе, движимые по зову своей выбранной профессии. Это 
люди, одетые в телогрейки, ватные штаны и серые валенки с загорелыми 
и обветренными лицами от постоянного пребывания на свежем воздухе. 
Они доходили пешком, на конях, на оленях до всех самых далеких участ-
ках, чтоб наносить их на карты. Это самоотверженные люди, которые не 
останавливают свою работу и в холод и в голод, не взирая на дождь и сля-
коть, иногда рискуя и жизнью. 

В связи с реорганизацией 5 августа 1961 г. Управзем был преобразован 
в отдел по охране и улучшению почв, землепользованию и госучету зе-
мельных фондов МСХ ЯАССР и его оперативный состав – в Якутскую 
землеустроительную экспедицию института Сибирского филиала Росги-
прозем. В экспедиции было 5 отрядов, 2 партии (начальники партий:  
С.Н. Аргунов, Б.А. Торяник). Оперативный состав к концу 1961 г. был до-
веден до 77 человек. Поизводственный план был выполнен на 113,4 %.  

Сибирский филиал института Росгипрозем большое внимание обра-
щал на применение научных рекомендаций в проектировании. Сотрудни-
ков филиала часто командировали в Новосибирск на курсы, семинары и 
совещания по применению землеустроительных, мелиоративных, эконо-
мических, агрономических, зоотехнических методов проектирования. 
Лекции читали: директор филиала Н.С. Серпенинов, заместитель дирек-
тора Н.И. Лукьянов, главный инженер В.Л. Данилов.  

В эти годы объемы работ сильно увеличились. Поэтому приказом МСХ 
ЯАССР ежегодно в полевой период в помощь земэкспедициям откомандиро-
вались районные землеустроители для выполнения планов землеустройства. 
Так, в 1963 г. были привлечены в летний сезон: С.С. Лебендев – Орджони-
кидзевского, С.С. Доллонов – Алексеевского, И.С. Слепцов – Усть-Алдан-
ского, Г.П. Иванов – Вилюйского, М.Я. Артамонов – Ленского, 
 П.И. Григорьев – Горного и С.Е. Тихонов – Кобяйского Управлений сель-
ского хозяйства. Всего в оперативном составе было 68 человек. Производ-
ственный план был выполнен на 104,5 %. 

По распоряжению директора института Росгипрозем от 17 мая 1965 г. на 
базе Якутской земэкспедиции районов Крайнего севера с 18 июня 1965 г. 
была организована Северная (Хандыгская) партия, подчиненная Якутской 
земэкспедиции института Росгипрозем. Первым начальником был Азаров 
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Дмитрий Афанасьевич,  затем назначили Демиденко Геннадия Дмитрие-
вича. 

Начиная с 1962 г. на всей территории Якутии, были составлены схемы 
сельскохозяйственной районной планировки и завершены эти работы со-
ставлением в 1970 г. схемы сельскохозяйственной районной планировки 
Якутской АССР. 1966–1995 годы на территории всех хозяйств респуб-
лики проведены работы по выборочному агрохозяйственному обследова-
нию угодий с составлением рабочих проектов освоения леса под пашню 
и коренного улучшения естественных кормовых угодий. Именно благо-
даря этим работам до сегодняшнего дня эти пашни и угодья эффективно 
используются и дают высокую продуктивность. 

12 октября 1969 г. Якутская земэкспедиция Сибирского филиала ин-
ститута Росгипрозем была преобразована в Якутское отделение института 
Росгипрозем. С начала 1972 г. проектные партии были преобразованы в 
производственно-технический отдел. Начальником отдела назначили 
В.М. Носова, освободив от должности главного специалиста, главными 
инженерами проектов назначили: по оргхозплану П.Ф. Ханчаева, по агро-
хозяйственному обследованию В.М. Слепцова, по чертежно-изыскатель-
скому Г.Д. Демиденко  

В середине августа была организована группа по проектированию дол-
госрочных культурных пастбищ (ДКП) во главе с В.Н. Книгиным. В это 
время в Якутском отделении Росгипрозем работали 140 человек. Специа-
листы отделения по итогам 1973 г. были премированы за высокое каче-
ство и досрочное выполнение проектно-изыскательских работ. 

В декабре 1974 г. директор Якутского отделения института Росгипро-
зем Г.Н. Шевелев выступил с докладом на тему: «Теоретические и мето-
дические проблемы землеустройства на современном этапе» на Всесоюз-
ной конференции в Москве. Обсуждение проблем и задач землеустрой-
ства имели для развития землеустройства большое значение. Был изменен 
структурный состав подразделений отделения, проводились переста-
новки кадров и усилена связь науки с производством.   

24 ноября 1975 г. Якутское отделение института Росгипрозем было 
преобразовано в Якутский филиал института Дальгипрозем (г. Хаба-
ровск). Директором по 1993 г. (в течении 17 лет) работал Степанов Иван 
Романович, кандидат географических наук. С марта 1977 г. по рекоменда-
ции Всесоюзного объединения Росземпроект с актом приемки работ стали 
составлять карточки оценки качества  по техучебе, стали сдавать экза-
мены по технике безопасности. Проводились стажировки специалистов, 
назначались наставники. 

Лучшие работы проектно-изыскательского и проектного отделов 
направлялись в г. Хабаровск на техсоветы и конкурсы. Так, признанный 
лучшим проект внутрихозяйственного землеустройства совхоза «Кре-
стяхский» был рассмотрен на семинаре областей Сибири и Дальнего Во-
стока в г. Петравловск-Камчатский. Схема землеустройства Кобяйского 
района заняв 2 место на конкурсе в институте «Дальгипрозем» в номина-
ции «Лучшая схема землеустройства административного района», в 1982 
г. была направлена на конкурс в Москву3.   

С 1984 г. широко развернулись работы по составлению схем дорож-
ного строительства, систем земледелия хозяйств в земледельческих райо-
нах, генеральных схем улучшения природных кормовых угодий. Нача-
лось составление систем оленеводства северных районов на основе орг-
хозустройства и спецпланирования. Увеличился объем проектируемых 
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систем земледелия, генеральных схем улучшения лугов, намечались це-
левые программы на длительные сроки. Разрабатывалась целевая про-
грамма развития вилюйских районов «Вилюй». В марте 1986 г. правитель-
ством ЯАССР была утверждена программа «Корма». Затем были утвер-
ждены программы «Заречье» и «Зерно». Землеустроители внесли огром-
ный вклад в разработке и реализации данных программ. Коллектив Якут-
ского филиала института Дальгипрозем занимался землеустроительным 
обеспечением этой программы. Специалисты филиала в этот период про-
делали огромную работу вместе с агрономами и мелиораторами, в резуль-
тате чего улучшились полезные и охраняемые площади в структуре зе-
мельного фонда республики, увеличились площади сельскохозяйствен-
ных угодий3. 

В 1980-е годы землеустроительные работы были связаны с разукруп-
нением совхозов республики. Все разукрупненные хозяйства были охва-
чены работами по выдаче государственных актов, внутрихозяйственным 
землеустройством, выбором и обследованием участков под картофель и 
овощи. Совместно с научными работниками НПО «Якутское», Республи-
канской станцией защиты растений и специалистами МСХ ЯАССР на 
каждое хозяйство были разработаны научно обоснованные системы зем-
леделия, проведены работы по их внедрению. В стране проводилась ра-
бота по выполнению продовольственной программы принятой КПСС. 

В 1987 году на всей территории проведена инвентаризация мелиора-
тивных земель и паспортизация оросительных и осушительных систем, 
данные которой после утверждения были взяты как основание госучета 
мелиоративных земель. Для обеспечения более высокого уровня ведения 
государственного учета земель и земельного кадастра, Якутским филиа-
лом института Дальгипрозем в 1987–1990 годах проведена полная инвен-
таризация земель республики. Результаты данной инвентаризации земель 
послужили основанием для ведения государственного учета земель, а 
также использовались как справочным материал для ведения земельной 
реформы в республике. В данной работе участие принял и я, будучи ин-
женером- землеустроителем 1 категории ЯФ института Дальгипрозем, по-
сле окончания Омского сельскохозяйственного института. Побывал в ко-
мандировках в таких районах как Олекминский, Сунтарский, Нюрбин-
ский, Чурапчинский, Амгинский, Таттинский, Аллаиховский, Усть-Май-
ский, Эвено-Бытантайский. Приходилось побывать на самых удаленных 
таежных участках, иногда пешком, иногда на различных видах транс-
порта: на лошадях, на моторках, на вездеходах, на самолетах  Ан-2 и вер-
толетах. Так, находясь летом в командировке в Олекминском районе по 
инвентаризации всех земель выехал на самый далекий таежный участок 
«Теген». Вылетели на вертолете Ми-8 вместе с геологами часа 2, а об-
ратно ехали 2-ое суток до Олекминска на вездеходе переночевав по пути 
в каком-то таежном домике. В Сунтарском улусе переходил реку Вилюй 
пешком осенью по только что ставшему льду. И таких случаев очень 
много, хотя я проработал относительно недолго в данном институте. 

На протяжении нескольких лет до 1991 г. в составе Якутского филиала 
института «Дальгипрозем» работали районные спецземгруппы, они бази-
ровались в районах и занимались подготовкой предложений, заключений 
и других документов по отводу земельных участков для государственных, 
общественных и внутрихозяйственных нужд и другими плановыми рабо-
тами, выполняемыми институтом.    
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Таким образом, можно констатировать тот факт, что по мере развития и 
процветания СССР в Якутии проводились землеустроительные работы на 
местах и землеустроители тоже внесли свой непосильный вклад в развитие 
экономики страны. Землеустройство внесло определенный вклад в развитии 
всего народного хозяйства в Республике Саха (Якутия). 
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Сегодня информационные технологии применяются во всех сферах 
жизни общества. И государственное управление – не исключение. Быстрый 
темп жизни, характерный для современного человека, требует внедрения ин-
формационных технологий для взаимодействия государственных и обще-
ственных институтов. Целью использования ИТ в сфере государственного 
управления является повышение эффективности механизмов государствен-
ного управления на основе создания общей информационно-технологиче-
ской инфраструктуры, включающей государственные информационные си-
стемы и ресурсы, а также средства, обеспечивающие их функционирование, 
взаимодействие между собой, населением и организациями в рамках предо-
ставления государственных услуг. Одной из самых значимых функций ин-
формационных технологий в данной сфере является реализация и поддержа-
ние открытости деятельности органов исполнительной власти. Под открыто-
стью понимается возможность граждан получать информацию о деятельно-
сти органов власти. 

Для России понятие информационной открытости органов власти от-
носительно новое. Первые упоминания об этом относятся к началу двух-
тысячных годов. Так, например, в 2003 году была разработана концепция 
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использования информационных технологий в деятельности федераль-
ных органов государственной власти до 2010 года. 

Сегодня в основном осуществление политики открытости происходит 
посредством СМИ. То есть, открытость заключается именно в предоставле-
нии обществу возможности знакомства с официальной информацией на 
правительственных сайтах. Каждый гражданин имеет право ознакомиться 
с деятельностью органов государственной власти. Для реализации этого 
права в Москве была учреждена программа «Информационный город». Но 
какие возможности для выведения открытости на качественно новый уро-
вень предоставляют информационные технологии? 

Следующим шагом после получения информации, является работа с 
ней. То есть, возможность граждан не просто знать о том, что происходит, 
но и самим принимать участие в реализации государственного управле-
ния. Для наглядности обратимся к зарубежному опыту. В большинстве 
развитых стран понятие получения информации и информационной от-
крытости четко разграничены. Под открытостью понимается возмож-
ность граждан повлиять на принятие управленческих решений. 

Таким образом, главной задачей является посредством информацион-
ных технологий создать прочную связь «Государство-Общество, Обще-
ство-Государство». Для этого сейчас используется вынесение официаль-
ной информации в социальные сети – среду более привычную и комфорт-
ную для граждан. Обратная связь, полученная через социальные сети, от-
личается высокой степенью персонификации и личной ответственности. 
У данного способа есть ряд преимуществ: во-первых, взаимодействие че-
рез популярные социальные сети поможет привлечь интерес к государ-
ственному управлению молодого поколения. Это очень важно, ведь ак-
тивное общество, стремится менять к лучшему свое государство. Во-вто-
рых, социальные сети обладают достаточно широким функционалом, что 
позволяет эффективно использовать их для привлечения внимания к гос-
ударственному управлению, опроса общественного мнения, выбора целе-
вой аудитории, на которую рассчитано то или иное сообщение. Именно 
четкое определение целевой аудитории делает коммуникацию наиболее 
эффективной. То есть, для людей разных возрастных категорий, с разным 
социальным статусом будут иметь большее или меньшее значение абсо-
лютно разные законы. Поэтому для повышения эффективности использо-
вания социальных сетей, стоит создавать в них группы для разной ауди-
тории. 

Еще одним направлением развития открытости является возможность 
участвовать в online коммуникации. Такой способ помогает добиться эф-
фекта личного присутствия, повышая у граждан чувство сопричастности 
к происходящим событиям. Именно благодаря ИТ в данном случае реша-
ется психологическая проблема общества- чувство собственного бесси-
лия, невозможности лично повлиять на ход событий. Этот метод хорош 
еще и тем, что позволяет людям с ограниченными физическими возмож-
ностями принимать непосредственное участие в конференциях, online 
диалогах с органами власти. 

Таким образом, информационные технологии играют важную роль в гос-
ударственном управлении. Посредством ИТ решаются такие задачи как: пре-
одоление недоверия к органам государственной власти, подотчетность граж-
данам органов власти; информационная открытость, расширение возможно-
стей и форм участия граждан в управлении, вовлечение граждан разработку 
и принятие значимых государственных решений. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос, связанный с исто-

риографией проблемы национально-государственного строительства 
советской власти как в центре, так и на региональном уровне. После рас-
пада СССР в исследовательской литературе меняются акценты и ас-
пекты темы, что и стало предметом анализа авторов данной работы. 
Изучаются не только закономерности, касающиеся историографии в це-
лом конца XX – начала XXI в., но и отдельные исследования, в которых 
использовались новые архивные данные и социологические опросы. В ста-
тье освещается то новое, что было характерно для исследовательской 
литературы Чувашии в изучаемый период. 
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Полиэтничность представляет одну из характерных особенностей рос-
сийской государственности, с чем приходится считаться в прогнозах на 
будущее. Стремление по-новому оценить проблему наций и националь-
ных отношений в истории России создало условия для более объектив-
ного звучания и национально-государственного строительства в период 
советской власти [2; 21]. Глубокое проникновение в существо вопроса по-
лучили такие явления, как национализм и национально-культурная авто-
номия (НКА) [3]. Изучение опыта зарубежных стран позволило ученым 
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не игнорировать возможность использования экстерриториальной авто-
номии для отстаивания народами России национальных интересов. Акту-
альным предметом анализа современной отечественной науки стали от-
ношения между регионами и федеративным центром России [35]. Весьма 
обширна литература о государственности постсоветского пространства 
[36]. Продолжают оставаться востребованными и целесообразными 
труды, авторы которых стремятся осмыслить проблему усовершенствова-
ния государственности через призму полиэтничности России [18]. 

Наука Чувашии идет вслед за ученым миром центра России, хотя ее 
тематика в это время несколько отличается. В национальных районах РФ 
продолжается интерес к истории своего народа [6; 17]. Главными пробле-
мами, привлекшими внимание исследователей Чувашской Республики 
(ЧР) в 1990 – начале 2000-х гг. с точки зрения национальной государ-
ственности, стали: этногенез чувашского народа и этническая структура 
населения ЧР [8; 22], национальное движение и национализм [30], чуваш-
ская диаспора и национально-культурная автономия [34], национально-
государственное строительство [5; 11], история через личности [10; 39]. 

В первой половине 90-х гг. XX в. в Чувашии активизировалось нацио-
нальное движение. Интеллигенция титульной нации республики высту-
пила за дальнейшее самоопределение чувашского народа, за возрождение 
национальной культуры, что иногда способствовало возникновению и 
развитию национализма. Неслучайно, анализируя межэтническое взаимо-
действие в Чувашии на основе социологических опросов, проведенных в 
1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 2002 гг., историк и социолог И.Е. Ильин от-
мечал, что русские семьи в 1990-е гг. стали испытывать напряженность и 
дискомфорт, ущемление по национальному признаку в продвижении по 
службе, в выборе учебного заведения, в поисках места трудоустройства 
[15]. В то же время одним из главных выводов И.Е. Ильина, сделанных на 
основе социологических наблюдений, подтверждающих, кстати, традици-
онное прошлое чувашского народа, стало его утверждение о том, что чу-
ваши – дружелюбная национальность, что население ЧР трезво оценивало 
и оценивает состояние межнациональных отношений, не испытывает по 
этому поводу безусловного беспокойства [15]. 

Вполне объяснимо стремление исследователей осмыслить принцип 
национально-культурной автономии применительно к коренным нети-
тульным народам. Большая часть чувашей проживает за пределами своей 
национально-территориальной государственности. Своеобразием оце-
ночных подходов, системным изложением истории национальной госу-
дарственности ЧР в 1990-е гг. выделяются работы В.Р. Филиппова [32]. 
Характеризуя особенности этнополитической системы в России, автор 
выступает против этнического национализма как идеологии, возрождав-
шей культ этносов зачастую ради личных амбиций [31], закономерно 
сравнивая чувашский современный национализм с этническим национа-
лизмом чувашей начала XX столетия. Националистическое движение, по 
убеждению исследователя, подтолкнуло многих к требованию перехода к 
вненациональному принципу государственного устройства [31, с. 16]. Об-
ращение же к концепции национально-культурной автономии объясня-
ется В.Р. Филипповым противоречивостью положения государственных 
органов, которые в поиске, если не пути окончательного разрешения «па-
рада суверенитетов» наций, то хотя бы временного приостановления 
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данного процесса, вспомнили о принципе экстерриториальности [16]. Раз-
мышления ученого о том, что в Российской Федерации, сформированной 
на этнической основе, использование института национально-культурной 
автономии, официально закрепленного федеральным законом 1996 г., не 
может кардинально изменить этнополитическую ситуацию в стране [16], 
звучат весьма убедительно. 

В статье «Проблемы национально-культурного развития чувашской 
диаспоры: история и современность» В.П. Иванов рассматривает, 
насколько эффективными являются институт национально-культурной 
автономии и Министерство культуры и по делам национальностей в дей-
ствии [7]. По убедительному выводу автора, диаспоре необходимы тесные 
отношения не только с населением, органами самоуправления и государ-
ственными структурами региона, на территории которого она проживает. 
Очень важными для истинного национального развития этнического 
меньшинства должны стать связи с национально-территориальной госу-
дарственностью этого народа [7, с. 156]. Продолжая идею В.П. Иванова, 
хотелось бы заметить, что в первые годы советской власти как в центре, 
так и на местах действовали отделы национальных меньшинств и нацио-
нальные секции, реализовывавшие потребности и интересы практически 
всех народов советской России. Возможно, следует задуматься над прак-
тической целесообразностью использования подобных структурных еди-
ниц прошлого и в наши дни. 

За национальный федерализм, укрепление государственности на ос-
нове развития договорных отношений выступает юрист С.М. Дорохин 
[4]. Исследователь не опасается обращаться к читателю с вопросами, вы-
сказывать предположения, что демонстрирует не только научный поиск 
самого автора, но и его стремление заинтересовать аудиторию, предло-
жить ей задуматься над прошлым и будущим российской государствен-
ности. Интересными являются размышления ученого о национальном 
округе и административной автономии, а также предложение о необходи-
мости введения единой терминологии на предмет обозначения коренных 
народов [4, с. 156–157]. Анализируя Федеративный договор 1992 г., 
С.М. Дорохин отмечает неоднозначное отношение ученых, политиков, 
государственных деятелей к асимметричности РФ [4, с. 136]. 

Современная государственность России и Чувашии стала объектом ис-
следования в целом ряде монографий, статей и учебных пособий право-
веда Н.К. Филиппова [33]. В своих трудах ученый сравнивает последние 
Конституции РФ и ЧР, подробно анализирует конституционную реформу. 
Главная мысль работ Н.К. Филиппова сводится к необходимости совер-
шенствования правотворчества и государственного управления, что поз-
волит найти гармоничную форму связей «регион – центр». 

Вопросы конституционного законодательства в ЧР рассматриваются и в 
статье «Вопросы национально-государственного строительства в Основных 
Законах Российской Федерации и Чувашии» А.И. Ухтиярова [29]. Исследуя 
содержание и процесс принятия всех четырех конституций Чувашии, автор 
пытается провести между ними аналогию. Сопоставление последних Основ-
ных законов РФ и ЧР позволяет выявить степень самостоятельности нацио-
нальных регионов, дает возможность конкретно размышлять на предмет 
дальнейшего совершенствования федеративных договорных отношений. К 
сожалению, увлекшись материалом исследования, обращаясь к источникам, 
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к цитатам из законов, автор зачастую не считает необходимым ссылаться на 
них [29, с. 180, 183, 185, 188], что несколько снижает исследовательский 
уровень проделанной работы. 

Таким образом, постсоветский период в истории российской и чуваш-
ской государственности, в рамках которого произошли существенные из-
менения в государстве и обществе, достаточно активно прорабатывался 
учеными. 

В сравнении с литературой центра исследователи республики до-
вольно робко подходили к различным аспектам национально-государ-
ственного строительства в первые годы советской власти. Указанной те-
мой на протяжении всей своей жизни занимался А.В. Изоркин, автор мно-
гочисленных работ [13]. В 1990 – начале 2000-х гг. А.В. Изоркин стре-
мился восстановить процесс самоопределения чувашского этноса, уча-
стия в нем первых национальных организаций, дискуссии по поду вступ-
ления чувашей в Волжско-Камский штат и Татаро-Башкирскую респуб-
лику, подробности формирования национально-территориальной автоно-
мии. Некоторые выводы исследователя привлекают своей новизной. 
Например, автор выступал против устоявшегося в исторической литера-
туре тезиса о том, что Февральская революция не разрешала националь-
ного вопроса в нашей стране [14]. Отошел, по всей видимости, А.В. Изор-
кин и от общепринятого в советское время взгляда на национализм, чем 
объясняется содержание его статей об известных деятелях чувашского 
национального движения – Д.П. Петрове (Юмане) и Г.Ф. Алюнове [12]. 
Однако, ряд высказываний и выводов в работах исследователя после 
1991 г. носят не всегда обоснованный, публицистический характер [14], 
что, по всей видимости, связано с необходимостью изучения нацио-
нально-государственного строительства в Чувашии в соответствии с по-
добными же процессами в рамках бывшего Советского Союза в целом. 
Главная же заслуга исследователя заключатся во введении в научный обо-
рот богатейшего фактического материала, не использованного чуваш-
скими учеными ранее. 

Параллельно с А.В. Изоркиным вопросами национально-государ-
ственного строительства в Чувашии занимается историк В.Н. Клементьев 
[20]. Последовательно, шаг за шагом, в лицах автором раскрывается слож-
ная история преобразования автономной области в Чувашскую автоном-
ную республику. Поднимаются вопросы расширения территории, проти-
востояния местных и центральных органов власти, отстаивания различ-
ными ведомствами собственных интересов без учета единой общегосу-
дарственной политики. Богатый фактический материал позво-
лил В.Н. Клементьеву уточнить отдельные сюжеты проблемы. В то же 
время, иногда излишняя детализация, чересчур тщательное следование за 
конкретными фактами не позволили автору делать обобщенные выводы 
или хотя бы ставить вопросы, требовавшие дальнейшего изучения. К со-
жалению, отсутствует и общероссийский (РСФСР) фон, который позво-
лил бы прийти к более широким обобщениям. 

Проблема национально-государственного строительства получила от-
ражение в общих монографических работах, а также в учебных пособиях 
по истории Чувашии. Особо хочется выделить «Историю Чувашии в но-
вейшее время» [16], в которой национальная государственность рассмат-
ривается более подробно, с учетом применения новых источников. В 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

70     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

исследовании историка В.В. Андреева «Эволюция национально-государ-
ственного строительства в республиках Среднего Поволжья в 1985–2008 гг.» 
[1] автор предпринял успешную попытку обобщить, систематизировать дан-
ные по национально-государственному строительству в рамках республик 
Среднего Поволжья. 

Подводя итог краткому историографическому обзору национально-госу-
дарственного строительства в Чувашии в конце 1990 – начале 2000-х гг., хоте-
лось бы отметить необходимость дальнейшего изучения указанной проблема-
тики, как с точки зрения обогащения фактической информацией, так и с пози-
ции ее осмысления. В современных условиях данное направление является 
объектом изучения профессора Е.К. Минеевой [23–27], кандидатов историче-
ских наук В.Н. Клементьева [19; 9], С.В. Щербакова [37; 38] и некоторых дру-
гих исследователей. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Каби-
нета Министров Чувашской Республики в рамках научного проекта № 
17-46-210691 р_а 
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НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЕ МИРА В ХХ–XXI ВЕКАХ 
Аннотация: статья посвящена ретроспективному анализу измене-

ний внешнеполитической позиции России и Норвегии по отношению к ар-
хипелагу Шпицберген. Проведен анализ смещения фокуса внимания заин-
тересованных в архипелаге стран с приоритетов военной безопасности 
к ресурсным аспектам. Исследуются изменения геополитического ста-
туса архипелага в ХХ–ХХI веках. В работе представлены материалы, ко-
торые характеризуют ход развития отношений стран вокруг Шпицбер-
гена. 

Ключевые слова: Россия, Норвегия, архипелаг Шпицберген, Свабальд, 
terra nullius, геополитический статус, демилитаризация, ресурсы, рыбо-
ловство, нефтегазовая отрасль. 

В XX веке фокус внимания России, Норвегии и прочих заинтересован-
ных стран к архипелагу смещался с приоритетов военной безопасности к 
ресурсным аспектам. До Первой мировой войны рассматриваемая терри-
тория воспринималась заинтересованными государствами как ничейная 
земля, которую следует занять, а затем организовывать добычу полезных 
ископаемых. 

Боевые действия 1914–1918 гг. заставили европейские державы обра-
тить внимание не только на сконцентрированные на архипелаге большие 
запасы угля, но и на его уникальное военное-стратегическое расположе-
ние. Тот, кто контролировал Шпицберген, тот получал контроль над мор-
скими коммуникациями северо-восточной Атлантики и морей Западной 
Арктики, а также всем побережьем Северной Европы. Учитывая этот 
факт, европейские державы, и в первую очередь Норвегия, предприняли 
максимум усилий для демилитаризации Шпицбергена, что и было соот-
ветствующим образом оформлено в Парижском договоре 1920 г. 

Начало Второй мировой войны вывело на первый план колоссальное 
военно-стратегическое значение Шпицбергена. Новая обстановка поста-
вила под сомнение целесообразность сохранения демилитаризованного 
статуса архипелага, прописанного в статье 9 Договора 1920 г., в соответ-
ствии с которой «Норвегия обязуется не создавать и не допускать создания 
какой-либо морской базы в местностях, указанных в статье 1, и не строить 
никаких укреплений в указанных местностях, которые никогда не должны 
быть использованы в военных целях» [1]. Главным кто оказался заинтере-
сован в военном потенциале Шпицбергена стал СССР. В июле 1941 г. Со-
ветский Союз через своего посла в Лондоне И.М. Майского предложил 
британскому правительству организовать совместную оккупацию архипе-
лага с целью избежать создания на нём военно-морских баз и 
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гидрометеорологических станций фашистской Германии [2, с. 409]. Од-
нако в консультации вмешалось норвежское правительство в изгнании, за-
явившее о том, что Шпицберген по-прежнему находится под суверените-
том Норвегии и только оно обладает легитимным правом определять даль-
нейшее развитие региона. Майский в свою очередь заверил, что Совет-
ский Союз не предъявляет Норвегии никаких территориальных претензий 
и уважает её суверенитет над архипелагом [3, с. 23]. Однако гарантии 
Москвы не нашли отклика у норвежцев, и переговоры были свёрнуты. 

К вопросу о размещении военных баз на Шпицбергене вновь верну-
лись уже в ноябре 1944 г. К апрелю 1945 г. норвежцы были практически 
готовы к исключению статьи 9 из содержания Договора 1920 г. и приня-
тию новой отредактированной версии, о чём соответствующим образом 
уведомили советский МИД. Норвежское правительство было готово под-
писать совместную декларацию о том, что оборона архипелага является 
предметом общего ведения Норвегии и Советского Союза. Норвежское 
правительство сочло такой шаг вполне обоснованным, так как контроль 
над архипелагом обеспечивал дополнительную безопасность морских 
конвоев союзников, которые шли в Мурманск и Архангельск [4, с. 12–17]. 
Однако условием было поставлено согласование поправок в Договоре с 
США, Великобританией, Данией, Францией, Голландией и Швецией, а 
также получение согласие Стортинга при том, что помимо изменения ста-
тьи 9 Советский Союз не будет предъявлять дополнительные требования 
к ревизии остальных статей Договора, которые в какой-либо степени под-
рывали бы суверенитет Норвегии над архипелагом. Эти условия прошли 
обсуждение между министрами иностранных дел заинтересованных 
стран, В.М. Молотовым и Х. Ланге, в Париже в августе и в Нью-Йорке в 
ноябре 1946 г. По результатам этих встреч В.М. Молотов предложил про-
должить диалог и принять двустороннюю декларацию, в которой были бы 
подтверждены достигнутые результаты [5, с. 104–106]. 

Российско-норвежские переговоры проводились в режиме секретно-
сти, однако не предавать их огласке в течение длительного времени было 
невозможно и в начале 1947 г. в прессе появились первые комментарии по 
данному поводу. Чтобы избежать неправильного истолкования факта пе-
реговоров 15 января 1947 г. была опубликована официальная нота ТАСС, 
в которой подтверждалось, что «Во время указанных советско-норвеж-
ских переговоров была достигнута договоренность относительно необхо-
димости совместной обороны островов Шпицберген. Имелось также в 
виду осуществить консультацию с соответствующими союзными прави-
тельствами относительно пересмотра Договора 1920 года» [6, с. 2]. 

Оглашение факта проведения секретных переговоров о размещении 
советских военных баз на Шпицбергене вызвало крайне настороженную 
реакцию в норвежском обществе, что напрямую повлияло на окончатель-
ное решение Стортинга по данному вопросу. 15 февраля 1947 г. депутаты 
норвежского парламента на закрытой сессии приняли резолюцию, которая 
предусматривала прекращение переговоров с Советским Союзом о мили-
таризации Шпицбергена, на том основании, что такое решение будет про-
тиворечить принципам внешнеполитического курса Норвегии. Однако 
взамен Стортинг выступил с инициативой начать переговоры более широ-
кого формата о пересмотре содержания Договора 1920 г., с целью «сделать 
его обновленную версию более приемлемой» для обеих сторон [7, с. 8]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

74     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Министр иностранных дел Норвегии Харальд Ланге обратился с письмом 
к своему коллеге В.М. Молотову и предложил провести первую встречу в 
Осло [8, с. 142]. Таким образом, Норвегия решила расширить поле пере-
говоров, переключив фокус внимания советской стороны с вопросов во-
енной безопасности на более широкий набор экономических тем и предо-
ставить СССР в качестве компенсации исключительные экономические 
права на архипелаге. Консультации продолжились, однако не привели к 
конечному результату и к 1953 г. полностью прекратились. Во многом это 
было связано с размежеванием и взаимным отчуждением между Норве-
гией и Советским Союзом, которое увеличивалось на фоне разворачиваю-
щейся Холодной войны [9, с. 45–50]. Так, с 1947 г. в Норвегии начали 
устойчиво расти «алармистские» настроения в отношении Советского Со-
юза, которые подкреплялись такими «тревожными звонками» как уста-
новление коммунистического режима в Чехословакии, подписанием в 
1948 г. между СССР и Финляндией договора о дружбе и взаимопомощи и 
выдвижением СССР в 1949 г. предложения заключить с Норвегией Дого-
вор о ненападении [10, с. 22–38]. 

В период 1950-х – 1960-х гг. российско-норвежские отношения на Шпиц-
бергене не испытывали существенных потрясений, а в начале 1970-х гг. они 
вновь вступили в полосу турбулентности. По этому поводу известный нор-
вежский эксперт по вопросам Арктики, профессор Вилли Остренг, отмечал, 
что с середины 1970 г. Советский Союз неоднократно выражал пренебрежи-
тельное отношение к норвежскому суверенитету над Шпицбергеном. Это вы-
ражалось в отказе от принятия и соблюдения некоторых законодательных ак-
тов, в частности руководства по безопасности разведки и добычи нефти на 
Шпицбергене, обосновав данный документ тем, что он создает искусствен-
ные ограничения для Советского Союза и противоречит принципу недискри-
минации, заложенному в статье 3 Договора 1920 г [11, с. 39]. 

1970 г. стал тем рубежом, который вывел на первый план экономический 
аспект потенциала Шпицбергена. Это было время начала «нефтяной эры» в 
Норвегии и акценты национальной политики в отношении Шпицбергена 
стали меняться от обеспечения военно-политической безопасности в сторону 
расширения региональной сырьевой базы. Происходило это в рамках по-
пытки Норвегии установить границу своей экономической зоны в Баренце-
вом море, которая переросла в затяжной территориальный спор с Советским 
Союзом, который категорически отрицал предложенную Норвегией линию 
делимитации морского пространства. Как отмечает И. Н. Барциц, среди про-
чего «Норвегия претендовала и на 10 тыс. кв. км в качестве своей экономиче-
ской зоны при выпрямлении на север от шпицбергенского квадрата границы 
полярных владений России. Россия в этом случае потеряла бы участок аква-
тории площадью в 25 тыс. кв. км. Дабы урегулировать возникающие про-
блемы во взаимоотношениях, 15 октября 1976 г. правительства СССР и Коро-
левства Норвегии подписали Соглашение о взаимных отношениях в области 
рыболовства, а 11 января 1978 г. – протокол о временных правилах рыболов-
ства в так называемой «серой зоне» Баренцева моря – спорной акватории, где 
столкнулись интересы двух стран. Несмотря на имеющиеся противоречия, 
сторонам удается достаточно эффективно сотрудничать и препятствовать 
осуществлению третьими странами рыболовства в районе Баренцева моря» 
[12, с. 249–307]. 
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При этом СССР пренебрегал регламентами по защите животного мира 
архипелага и правилами регистрации вертолётов, автомобилей, и. т. д. 
 [13, с. 871–891]. Правда, стоит отметить, что в этот период российско-нор-
вежские отношения на Шпицбергене не были лишены конструктивной со-
ставляющей: в части касающейся осуществления экономической деятель-
ности на архипелаге стороны не редко находили общий язык. Например, в 
1970 г. норвежская администрация отклонила заявку советского треста 
«Арктикуголь» на добычу угля на конкретном участке, по причине того, что 
последним не были представлены результаты геологоразведки данного 
участка, как это требует Приложение к Договору 1920 г. При этом с совет-
ской стороны никакого опротестования не последовало. Также не возникало 
споров относительно взимания штрафов с советских граждан за незакон-
ную охоту [14, с. 112]. 

Однако наибольшие осложнения были связаны с вопросами военной 
безопасности. 28 августа 1978 г. самолёт-разведчик Северного флота Ту-
16 потерпел катастрофу на острове Хопен, входящим в состав архипелага 
Шпицберген. В условиях постоянно усугубляющихся взаимоотношений 
между СССР и НАТО того времени этот инцидент немедленно превра-
тился в источник дополнительной напряженности. Первыми на место кру-
шения прибыли норвежцы, однако поблизости находились корабли Север-
ного флота, которые и поспешили в этот район. Москва оказала макси-
мальное политическое давление на Норвегию с целью заставить послед-
нюю признать право советской стороны на изучение места аварии и из-
влечение «чёрных ящиков». Однако Осло категорически отказалось вы-
полнять выдвинутые советской стороной требования. Опасаясь вовлече-
ния в процесс эскалации напряженности остальных стран-членов НАТО, 
СССР был вынужден уступить [15, с. 173]. Тем более что 30 августа нор-
вежская газета Nordlys опубликовала аэрофотоснимки, с изображением 
строящейся на мысе Хеер (неподалеку от Баренцбурга) советской верто-
лётной базы, где была якобы зафиксирована станция слежения за воздуш-
ным пространством и спутниковая наземная станция. Этот факт послужил 
поводом для инспекции со стороны представителей норвежской админи-
страции, однако обследование объектов не выявило никаких нарушений и 
в 1980 г. было получено официальное разрешение на начало её эксплуата-
ции. Тем не менее, норвежцы были абсолютно уверены в том, что вплоть 
до распада Советского Союза данная вертолётная база являлась объектом 
двойного назначения и использовалась непосредственно в интересах Се-
верного флота (что фактически являлось нарушением статьи 9 Договора 
1920 г.) [16, с. 20]. 

В начале 1980-х гг., когда концентрация военной мощи на Кольском полу-
острове достигла своего пика, тогдашний начальник Генерального штаба нор-
вежских вооруженных сил генерал Булль Хансен пришёл к выводу, что в Ле-
нинградском военном округе имеется достаточный штатный боевой потен-
циал для того, чтобы провести оккупацию Норвегии без объявления мобили-
зации. По мнению норвежских военачальников сигналом к готовящемуся 
нападению должно стать резкое увеличение активности советских военных 
объектов и боевых единиц в радиоэфире, после чего в течение 48 часов 
должно последовать вооруженное нападение [17, с. 57–62]. 

Тем не менее, несмотря на активную «алармизацию» советской воен-
ной угрозы в Арктике, к середине 1980-х гг. многие норвежские эксперты 
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стали склоняться к мнению, что в целом развитие ситуации вокруг Шпиц-
бергена в дальнейшем будет носить позитивный характер. Так, в 
1984 г. известный норвежский политолог Ф. Солли писал, что Шпицбер-
ген не содержит в себе конфликтный потенциал, так как стало совершенно 
ясно, что Советский Союз не имеет целью изменять статус архипелага, а 
его разногласия с Норвегией сводятся лишь к интерпретации и примене-
нию отдельных статей Договора [18, с. 708–721]. 

С 2005 г. Арктика прочно вошла в состав первоочередных приоритетов 
политики России и Норвегии, о чем свидетельствует устойчивый рост хо-
зяйственно-экономической активности в данном регионе. В этом контек-
сте Шпицберген является составным элементом арктического партнёрства 
двух стран и одной из перспективных площадок для двустороннего со-
трудничества. Как показывает практика последних нескольких лет, базо-
вой предпосылкой для реализации ресурсного потенциала Арктики явля-
ется разрешение территориальных споров между странами в рамках си-
стемы международного морского права. Россия и Норвегия уже добились 
неплохих результатов в этом направлении, урегулировав спор о границе в 
Баренцевом море. Что касается Шпицбергена, то основной вопрос на се-
годня состоит в том, предоставляет ли Договор 1920 г. достаточную пра-
вовую основу для плодотворного сотрудничества России и Норвегии на 
архипелаге? Очевидно, что с момента его принятия в двусторонней по-
вестке дня накопилось достаточно тем требующих уточнения. Сюда отно-
сится и согласование статуса шельфа вокруг Шпицбергена, устранение 
разногласий по поводу порядка рыбной ловли в 200-мильной рыбоохран-
ной зоне, корректировка Горного Устава. Без решения этих ключевых во-
просов, российско-норвежские отношения на архипелаге будут обреме-
нены часто повторяющимися кризисами, что будет неблагоприятно сказы-
ваться на общем темпе сотрудничества в Арктике. 

По замечанию норвежского историка Й. Йоргенсена невозможно себе 
представить, чтобы в наши дни Россия решилась оккупировать Шпицбер-
ген, так как выигрыш в плане военных преимуществ будет ничтожен по 
сравнению с политическими издержками. Однако в период боевых дей-
ствий ситуация может сложиться иначе. На сегодня в составе Северного 
флота имеется только один авианосец – «Адмирал Кузнецов», который 
практически выработал свой ресурс и используется весьма ограниченно, 
играя роль «плавучего ангара». При этом потребность в обеспечении мак-
симальной площади покрытия оперативных районов Баренцева/Норвеж-
ского морей силами военно-морской авиации возрастает пропорцио-
нально увеличению активности Северного флота в Арктике. В этих усло-
виях аэродром Лонгъир мог бы стать удачной альтернативой, откуда рос-
сийская морская авиация могла бы осуществлять контроль за всей аквато-
рией Арктики. Однако на практике вероятность таких действий стремится 
к нулю [19, с. 22–23]. 

В 2007 г. председатель Комитета Совета Федерации по делам Севера и 
малочисленных коренных народов Г.Д. Олейник отметил, что Шпицбер-
ген, как и в советское время, продолжает оставаться «зоной особых госу-
дарственных интересов Российской Федерации и сохранение российского 
присутствия на архипелаге, осуществление там хозяйственной деятель-
ности имеют важное экономическое, геополитическое и стратегическое значе-
ние» [20, с. 3]. Однако при этом он фактически признал несостоятельность 
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национальной политики в регионе, осуществляемой в течение последних 
10 лет. По словам Г.Д. Олейника «изменение фактического и международно-
правового статуса архипелага может повлечь для России весьма далеко иду-
щие последствия. Совершенно по-иному, притом резко не в пользу России бу-
дут трактоваться проблемы разграничения российского и норвежского секто-
ров в Баренцевом море; разграничения здесь морского дна и шельфовых про-
странств; зон рыболовства и порядка доступа к ним. Под вопросом может ока-
заться режим демилитаризации и нейтрализации архипелага Шпицберген, и 
особенно фактическое его применение» [20, с. 5]. Последнее негативно ска-
жется на стратегических интересах России на севере, так как приведет к ча-
стичной или полной изоляции страны и её оттеснению от ресурсов западной 
части Баренцева моря. 

Последние геополитические изменения коснулись архипелага Шпицбер-
ген в 2010 году, когда 15 сентября президент Д.А. Медведев подписал договор 
«О разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море 
и Северном Ледовитом океане» [21]. Этот договор затрагивает интересы рыб-
ной и нефтегазовой отрасли в районе архипелага Шпицберген. Статьей 1 До-
говора 2010 года определяются координаты линии разграничения морских 
пространств, а статьей 2 подтверждается суверенитет Норвегии в западной ча-
сти акватории Баренцева моря, включая район действия Договора о Шпицбер-
гене 1920 года. Таким образом, это делает невозможным осуществление ры-
боловства в западном районе Баренцева моря без согласия норвежской сто-
роны и подчинения ее законодательству, что противоречит Договору о Шпиц-
бергене 1920 года. Таким образом, ущемляются права рыбаков в данном рай-
оне. Однако существует и иная точка зрения. Договор 2010 года дает возмож-
ность начинать добычу углеводородных ресурсов Баренцева моря. Так, напри-
мер, открытый в 80-ые годы «свод Федынского», который расположен в зоне 
Договора 2010 года, оценивается в 9 млрд. куб. м. углеводородов [22]. Можно 
сделать вывод, что Договор 2010 года был подписан в интересах нефтегазовой 
отрасли и не были учтены интересы рыбаков. 

Таким образом, в начале ХХI века геополитический статус архипелага пре-
терпел изменения. Договор 2010 года оказывает существенное влияние на ры-
бопромысловую и нефтегазовые отрасли. Особо следует заметить, что в Дого-
воре 2010 года отсутствуют ссылки на договор о Шпицбергене 1920 года, что 
соответствует интересам Норвегии, но не России, так как по Договору о 
Шпицбергене 1920 г. Россия имеет право на равных с Норвегией и другими 
участниками договора заниматься рыбным промыслом, добычей углеводоро-
дов и любой другой экономической деятельностью не только в зоне действия 
Договора о Шпицбергене 1920 года, но на островах, которые находятся под 
юрисдикцией Норвегии. Все это сказывается на статусе архипелага, который 
становится стратегически важным объектом в свете возможных предстоящих 
дискуссий относительно 200-мильной экономической зоны вокруг архипе-
лага, которая позволит Норвегии и (или) России вести исключительную эко-
номическую деятельность в данном районе. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты органи-
зации школьной краеведческой работы в условиях модернизации совре-
менного общества. Отмечается, что процессы обучения и воспитания 
неразрывно тесно связаны и выполняет единую задачу по патриотиче-
скому воспитанию учащихся. 
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Современное общество требует от школы обеспечения прочных зна-
ний и умений учащихся практически применять эти знания, чтобы ак-
тивно участвовать в строительстве современного информационного об-
щества. Для успешного решения этой задачи необходимо, чтобы в школе 
подготавливалось то, что в жизни осуществляется, а обучение и воспита-
ние подрастающего поколения были тесно связаны с реальностью. 

Не зная истории, экономики и природных богатств края, нельзя пра-
вильно руководить на местах строительством современного общества. 
Поэтому школа призвана готовить достойную смену молодых строителей 
современной России, хорошо знающих свой край. Процесс обучения и 
воспитания неразрывно связан с жизнью родного края. 

Привлечение краеведческого материала на уроках истории служит ре-
шению общих задач обучения и воспитания учащихся, стоящих перед 
российской школой на современном этапе. Методист-историк А.И. Стра-
жев справедливо утверждал, что без краеведческой работы нельзя поста-
вить по-настоящему преподавание истории. Известный мето-
дист Н.Г. Дайри не без основания считает, что программные вопросы, по 
которым изучается не только материал учебника, но и действительность, 
непосредственно окружающая учащихся, усваиваются значительно проч-
нее.  Я знаю, что история нашей страны строится в основном на краевед-
ческих материалах, придающих ей свой неповторимый колорит. Местные 
материалы играют важную роль, увязывая жизнь и быт любого населен-
ного пункта страны с огромным понятием нашей великой Родины. 

Мы считаем, что краеведческий принцип изучения истории помогает 
осознанному усвоению учащимися самых сложных вопросов социально-
экономического, политического и культурного развития страны. Однако, 
краеведческим такой подход будет только тогда, когда изучение истории 
России будет параллельно рассматриваться с явлениями местного быта, 
местной природы, местной истории. 

Использование краеведческого материала на уроках истории, позво-
ляет разнообразить методику уроков, вносит в преподавание истории 
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конкретность и убедительность, участвует в патриотическом воспитании 
школьников. 

Краеведческая работа помогает школьникам устанавливать многооб-
разные связи с местным населением, стимулирует их участие в обще-
ственно полезной деятельности. На местном материале раскрывается уча-
стие земляков в важнейших исторических событиях, показывается хозяй-
ственное, экономическое и культурное значение края в развитии нашего 
государства, в укреплении его могущества, что способствует патриотиче-
скому воспитанию молодежи. 

Использование краеведческого материала на уроках истории откры-
вает широкие возможности для самостоятельной деятельности учащихся, 
для поиска, исследования и даже небольшого открытия, создания творче-
ских работ. Это пробуждает у школьников глубокий интерес к истории 
края, страны, вызывает жажду знаний. 

Прежде чем использовать местный исторический материал в учебном 
процессе, необходимо определить его место, связи и соотношение с об-
щеисторическим материалом. В зависимости от содержания краеведче-
ского материала, его значения для истории страны и края, цели урока 
местный материал может быть изучен до прохождения темы, в начале ее 
изучения, в ходе и в конце. 

В качестве примера рассмотрим план урока на тему: «Наш край в годы 
Великой Отечественной войны». 

Урок был проведен в краеведческом музее по следующему плану: 
1) мобилизация сил на борьбу с врагом; 
2) сельское хозяйство в годы войны; 
3) мои односельчане на фронтах Великой Отечественной войны. 
На краеведческом уроке основное внимание сосредоточивается на тру-

довом подвиге колхозников и интеллигенции края в годы войны, на их 
вкладе в общую победу Родины над врагом. 

Краеведческая работа помогает школьникам устанавливать многооб-
разные связи с местным населением, стимулирует их участие в обще-
ственно полезной деятельности. На местном материале раскрывается уча-
стие земляков в важнейших исторических событиях, показывается хозяй-
ственное, экономическое и культурное значение края в развитии нашего 
государства, в укреплении его могущества, что способствует патриотиче-
скому воспитанию молодежи. 
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ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН И КРЫМСКИХ ТАТАР 
Аннотация: в народном костюме народов Восточной Европы конца 

ХIХ – начала XX в. пояса выполняют различные важные функции. Эта 
часть одежды в традиционных представлениях различных этносов реги-
она наделялась помимо прямых функций также и магическими свой-
ствами. В обрядах народов Восточной Европы сохранились различные ри-
туалы, связанные с этим предметом традиционного костюма. На осно-
вании письменных источников, этнографических и фольклорных матери-
алов выявлено общее и особенное в обрядах и верованиях восточнославян-
ских и крымскотатарского этносов, связанные с этой деталью одежды. 

Ключевые слова: пояс, магические свойства пояса, ритуалы с поясом, 
пояс в верованиях, древние славяне, крымские татары. 

Важную роль играл в народной одежде пояс. Это неудивительно, пояс 
охранял самую уязвимую часть тела – живот – и всегда помещался на та-
лии. Отношение к этому элементу одежды было особое. Эта часть одежды 
в традиционных представлениях различных этносов наделялась помимо 
прямых функций так же и магическими свойствами. В связи с этим в об-
рядах многих народов сохранились различные ритуалы, связанные с этим 
предметом традиционного костюма. В данной статье на фоне общих пред-
ставлений о магических свойствах и символике пояса, привлекая пись-
менные источники, этнографические и фольклорные материалы, авторы 
попытались выявить общее и особенное в обрядах и верованиях восточ-
нославянских и крымскотатарского этносов, связанные с этой деталью 
одежды. 

В народном костюме юго-восточного региона Европы конца XIX – 
начала XX в. пояса выполняют различные функции. С их помощью кре-
пилась и охватывалась распашная верхняя одежда; защищались и стяги-
вались мышцы живота во время тяжелой физической работы; к ним кре-
пили различные предметы; пояса являлись произведениями народного ис-
кусства, украшением; наконец они являлись своеобразными талисманами 
и оберегами. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

82     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Исследователи традиционной славянской обрядности отмечали разно-
образную символику пояса и активное использование этого предмета в 
различных ритуалах и обрядах восточных славян. 

В.Г. Балушок [1, с. 23] отмечает ритуальное «опоясывание» посвяща-
емого специальным поясом при инициациях у славян во времена Киев-
ской Руси. Специальные пояса давались мальчикам и мужчинам при до-
стижении ими определенного возраста и при переходе на разные ступени 
в обучении. 

В славянских верованиях пояс являлся стойким оберегом и источни-
ком жизненной силы [2, с. 322]. Музейные коллекции поясов свидетель-
ствуют о существовании древней традиции изображать на них определен-
ные, соответствующие этим идеям знаки-обереги (чаще всего это змеепо-
добные орнаментальные полосы в сочетании с ромбами, символика 
солнца и отдельных растений). Пояс у славян считался вместилищем жиз-
ненного потенциала и в связи с этим становился предметным аналогом 
пуповины. Очевидно, такое соотношение и наделяло пояс особыми маги-
ческими свойствами. Пояс в таком случае должен был способствовать 
плодородию, здоровью, долголетию и защите. У украинцев отмечен в 
связи с этим ритуал: пояс священника клали на живот роженице, чтобы 
ускорить роды. 

Вообще же с поясом у русских, украинцев и белорусов были связаны 
представления о благополучии и счастье. Именно поэтому на сороковой 
день после рождения ребенка на него одевали пояс, который снимали с 
первого, кто посетил в этот день дом [3, с. 74]. Пояс в дальнейшей жизни 
уже считался нераздельным от живого человека, символизировал его 
связь с миром людей, был знаком принадлежности к социуму. Ребенок, 
наделенный во время такого «посвящения» поясом попадала под опеку 
рода, порывал свои связи с природными неорганизованными силами. 
Пояс нельзя было дарить, или продавать, кроме отдельных случаев. После 
смерти хозяина его пояс получали сыновья, считалось, что при жизни отца 
именно пояс был вместилищем его души. 

Одно из обрядовых значений пояса у восточных славян было представ-
ление о поясе, как символе дороги через разные препятствия (те же ана-
логии можно отнести к нити, веревке и рушнику) [4, с. 321]. 

В погребальных ритуалах эти идеи реализуются, когда на поясах опус-
кают гроб в могилу. Здесь пояса подобны долгим рушникам, похожим на 
дороги в потусторонний мир. 

А. Босый, исследуя традиционные символы и магические ритуалы во-
сточных славян, особо выделяет ритуальное опоясывание [5, с. 167]. Эт-
нограф отмечает, что создание замкнутого круга – универсальная модель 
магического оберега, особо выделяя такой символический предмет, как 
пояс, в особенности свадебный. По народным верованиям восточных сла-
вян, пояс был для человека оберегом, защищал от злого глаза, нечистой 
силы и чар. Поэтому по традиции молодая жена дарила мужу красный 
пояс, который должен был уберечь его от сглаза и чужих женщин. На Под-
непровье использовали в качестве свадебного пояса вышитый рушник, та-
кая традиция бытовала и у других восточнославянских народов. Пояс-
рушник считался особо сильным оберегом и призван был привлекать к 
молодоженам счастье, богатство и способствовать деторождению. 
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Украинские крестьяне верили, что подпоясанного и бес боится, а зна-
чит ни леший, ни домовой его не тронет. Ведьму на селе можно легко 
было определить: она по поверьям была безпоясая. Такими же «беспо-
ясыми» представлялись предкам восточных славян русалки. Во время га-
даний русские и украинские девушки снимали с себя все символы соци-
ума: крестик, пояс, распускали волосы. Снять пояс с себя в данном случае 
обозначало обретение связи со сверхъестественным и потусторонним. 

В традиционных обрядах крымских татар встречаем ряд ритуалов, свя-
занных прямо или косвенно с магическими свойствами пояса. Здесь особо 
следует выделить символику крымскотатарской свадьбы. 

К свадебным обрядам невеста заранее готовилась, она должна была 
собственноручно вышить серебром обязательный набор предметов (чис-
лом девять), среди них и пояс – «учкур» будущему мужу, который пре-
подносился во время сватовства [6, с. 277, 285]. Он и являлся свадебным 
поясом жениха. Из предмета обихода он превратился в символ супруже-
ства. В отличие от женского серебряного пояса, жених этим поясом после 
свадьбы не пользовался [7, с. 41]. 

Особую роль в брачном обряде горно-прибрежных татар играл пояс 
невесты. Еще в 1980-е годы невеста выходила замуж в традиционной 
феске и обязательном старинном серебряном поясе. Перед свадьбой во 
время одевания невесты происходил обряд «опоясывания». Отец де-
вушки, а в районе Бахчисарая – старший брат, трижды обходил вокруг 
нее, держа в руках серебряный пояс, и только на третий раз в качестве 
благословения на брак застегивал пряжку этого пояса. В этом ритуале 
«опоясывания» зашифрован момент перехода девушки в новый статус за-
мужней женщины. 

В похоронно-поминальных обычаях и обрядах: к моменту смерти го-
товились заранее. Для этого в семье заготавливали белую ткань-саван, че-
тыре платочка и шесть полотенец, два из них предназначались для выти-
рания покойника после обмывания. Одним вытирали часть тела до пояса, 
другим – ниже пояса [8, с. 302]. Здесь мы видим обряд, имеющий непо-
средственное отношение к нашей теме. Пояс символизировал двойствен-
ную суть человека: биологическую и социальную. Его центральное поло-
жение на фигуре человека фиксировало место соединения/размежевания 
сакрального верха и материально-телесного низа. То есть в традиционном 
сознании пояс был той межой, которая отделяла физиологию от культуры. 
На примере данного обряда у крымских татар мы видим такое разделение. 

К нашей теме имеет непосредственное отношение обряд посвящения 
в ремесленники у крымских татар – реван. Считается, что этот праздник 
существует со времен пророка Мухаммеда Обычно в Крыму его отмечали 
в Бахчисарае, Карасубазаре и Евпатории. Есть подробное описание ре-
вана, данное очевидцем, наблюдавшим его в 1827 году в Бахчисарае. В 
нем описан обряд принятия членов в цех кожевенников. Кандидаты в ма-
стера стояли в разноцветных шелковых или бумажных покрывалах 
«пештамалах», сложенных в длину и перекинутых через правое плече. 
После молитвы духовный руководитель цеха – нахып – единственный, не 
набрасывавший на себя пештамал, «отверзал врата» цеха для подмасте-
рьев, т.е. снимал пештамал с их плеч, разворачивал его, три раза обводил 
им вокруг посвящаемого (интересна аналогия с невестой, пояс которой 
отец или брат тоже трижды обводил вокруг девушки перед тем, как 
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застегнуть на талии) и завязывал верхние концы покрывала узлами сзади, 
отчего они приобретали вид передника. Завязывался пештамал на три узла 
[8, с. 312]. Первый узел указывал на Бога, второй – на пророка Мухам 
меда, а третий – на архангела Гавриила (Джебраила). Затем происходило 
«разрешение запонов» – помощник нахыпа развязывал узлы пештамала и 
набрасывал плат на левое плече вновь принятого в члены цеха. Таким об-
разом, этим «развязыванием узлов» знаменовался переход из одного со-
стояния в другое – «отверзались врата» в новую жизнь. По принятой у та-
тар легенде, еще архангел Гавриил по велению Бога набросил на Адама, 
как на первого ремесленника, передник-покрывало. К этому обряду 
можно привести ряд аналогий у представителей восточных славян. Как 
указывалось, выше, подобный смысл вложен и в ритуалы инициации у 
восточных славян во времена Киевской Руси при переходе мальчиков и 
мужчин на разные ступени в обучении, или в другие возрастные катего-
рии. Пояс здесь символизировал момент перехода из одного состояния-
статуса в другое. 

Таким образом, в народных верованиях восточных славян и крымских 
татар, мы видим многочисленные примеры обрядов и ритуалов, связан-
ных с традиционным поясом. Верования эти, очевидно, имеют древние 
языческие истоки. Впоследствии они переплелись с традициями христи-
анства и мусульманства. Связаны они с символическими значениями 
этого предмета в представлениях наших предков. Отсюда и магические 
свойства пояса: пояс-круг (магический круг) – оберегающий человека; 
рушник / пояс, символ дороги – связующее звено между различными эта-
пами жизни человека, связь с потусторонним; пояс, символ двойственной 
природы человека – сакральной/божественной и материальной; пояс – со-
циальный маркер. Исходя из фактического материала данного исследова-
ния, хочется отметить два важных момента: идентичная символика пояса 
в народных традициях восточных славян и крымских татар (что говорит о 
мифологической символике пояса), но при этом все, же ряд специфиче-
ских черт в обрядах и ритуалах. 
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Танец – это самовыражение своего внутреннего состояние, души че-
ловека через движение рук, ног, тела, мимики и жестов. Эстрадный та-
нец – выражение чувств и донесения до зрителя всю атмосферу и задумку 
номера, с соблюдением всех канонов построения танца. 

Эстрадная хореография в последнее время набирает обороты и все 
больше становиться популярным видом танца в самодеятельных коллек-
тивах, где занимаются дети совершенно разных возрастов и интересах. В 
данной статье нам необходимо разобрать наиболее острые проблемы в 
этом виде хореографии. 

Актуальность данной темы является то, что проблемы, которые осве-
щаются в данной статье, являются важными и их необходимо решить в 
ближайшее время для более эффективного развития данного вида хорео-
графии. 

Первая проблема это плохая освещенность этого вида хореографии в 
научной литературе. При написании научных работ на тему «Эстрадный 
танец» очень тяжело подобрать литературу, а если искать на просторах 
интернета, то есть большая вероятность попасть на плагиат. 

Следующая проблема это обучение этому виду хореографии осу-
ществляется в недостаточном количестве средне-специальных и высших 
учебных заведениях. К сожалению, не во всех высших учебных заведе-
ниях существует программа, в которых есть дисциплина «Эстрадный та-
нец». 

Третья проблема это коммерциализация. На данный момент суще-
ствует огромное количество студий, школ, коллективов в которых обу-
чают эстрадному танцу и большинство этих организаций осуществляет 
свою деятельность за счет средств родителей, детей которые там обуча-
ются и в связи с этим существует проблема извлечения прибыли, а не ка-
чественные знания в области эстрадного танца. 

Последняя проблема, о которой необходимо упомянуть, это несоответ-
ствие названия содержанию. В последнее время коллективы, которые за-
нимаются непонятно каким направлением танца стали называться коллек-
тивами эстрадной хореографии, поэтому у учеников сформировывается 
неверное представление об эстрадной хореографии. 

В заключении необходимо отметить, что данные проблемы не кри-
тичны, и решить их можно, но для этого пройдет ещё не один год, что 
может привести к новым проблемам, поэтому решать их нужно как можно 
быстрее. 
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Я.А. Басов талантливый крымский художник, посвятивший свою 
жизнь искусству. Его творчество мало изучено, на сегодняшний день 
написано несколько статей посвященные его работам, в которых лишь ма-
лая часть охватывает его деятельность. Основным живописным жанром в 
котором работал художник-пейзаж. Исследования в этой области творче-
ства Я.А. Басова затронула кандидат культурологии Н.А. Золотухина, в 
своей статье «Поэтическая одухотворенность Крымского пейзажа в аква-
релях Я. Басова» автор проанализировала творческий метод мастера аква-
рели, отметила особенности его образного видения крымского пейзажа 
[5]. Еще одна статья «символическая природа акварелей А.Я. Басова» 
Н.А. Золотухиной посвящена творчеству художнику, в статье описыва-
ется художественный – стилистический модус при написании крымских 
пейзажей [4]. 

Яков Александрович Басов родился 2 февраля 1914 года в Крыму, 
г. Симферополь. Обучался в Ленинграде в Академии художеств (1941–
1945 гг.). А с середины 1946 года на долгих полвека поселился в Крыму, 
здесь он трудился, писал свои работы и иногда выезжал в среднюю полосу 
России для работы, а также в Якутию, Карелию и на Украину. 

Он стал создателем огромной галереи отечественного пейзажа, оста-
вив так же значимый след в натюрморте и портрете. Преимущественно, 
работал в акварельной технике, написав при этом немало масляных ше-
девров. Я.А. Басов стал заслуженным художником Украины, лауреатом 
Государственной премии Республики Крым и народным художником 
Украины. Как художник он представал сложной и неординарной лично-
стью, органически, в своем развитии, он был связан как с традиционной 
реалистической школой (обучался у Н.С. Самокиша в г. Симферополь и в 
Ленинградской Академии художеств), так и с более современными тече-
ниями претворенного или т.н. индивидуально-субъективного реализма. 
Я. Басов был очень темпераментным и впечатлительным, был наделен яр-
ким эмоциональным чувством, уже к 14 годам он писал глубоко 
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импрессионистические картины. Однако в годы Отечественной войны, в 
которой он непосредственно участвовал, художник практически прекра-
тил писать картины, боль и горе войны слишком сильно контрастировали 
с его светлым и теплым мироощущением. После возвращения на родину, 
в Крым в Я.А. Басове снова ожили ощущения из детства и юности и жи-
вописец возвращается к творчеству. 

В творческом арсенале художника множество работ, портреты, натюр-
морты, марины, но большую часть занимают именно пейзажи. Любовь к 
природе и ее красоте с детства привили Я. А. Басову родные места. Солнеч-
ный Крым со своими красотами и яркими красками, с треском цикад и ко-
лоритом местных базаров, с загоревшими лицами и теплыми южными ве-
черами, крепко отпечатались на всю жизньв его сознании, тем самым сфор-
мировавв нем жизнерадостного человека. Я.А. Басов говорил о Крыме и его 
любви к нему: «Я-жизнелюб, поскольку я люблю красоту, любуюсь краси-
выми деревьями, красивым небом, красивым морем. Я люблю Крым не гео-
графически, а за его сущность: солнце, зеленое море, щедрость плодов и 
удивительную мягкость» [3, c. 186]. 

Безудержная любовь к Крыму, вдохновляет его на серию работ посвя-
щенных крымскому пейзажу. Художникнастойчиво, ищет характер крым-
ской земли. Путешествуя, изучая и зарисовывая пейзажи, он понимает, 
что каждый уголок полуострова таит в себе свои красоты. Белогорск 
для Я. А. Басова ассоциировался с синими далями и садовыми долинами 
находящимися в сердце Крыма. В этих местах он видел настоящий Крым, 
за внешностью тополиных мотивов далеко в горной деревне и в долинах 
рек [3, c. 186]. 

Притягивают мастера и другие города: Севастополь, Керчь, Бахчиса-
рай, за их историю пропитанную древностью. Исторические строения ар-
хитектуры, выбеленные скалы, крутые срывы к морю, таким он видел Се-
вастополь, он говорил о нем: «Этот город для менясамый таинственный 
из всехгородов, которые я знаю». Для него и Керчь была не менее зага-
дочной, в его описаниях этих мест представляешь старинный город с ве-
ковой историй. Колоритность пейзажа завораживала дух мастера, он ви-
дел Керчь в особом цвете. Охристые тона присущие в пожухлой степной 
равнине, желто-зеленое море и крепостивыцветшие от времени, создали 
свой неповторимый образ этому городу, они стали для А.Я. Басова визит-
ной карточкой Керчи [3, c. 187]. 

Еще один город Крыма – Бахчисарай, взбудораживал воображения ху-
дожника своими рельефами и живописностью. Сочетание красок природы 
с рельефом делает это место для мастера особенно уникальным уголком по-
луострова. Для него нет одного любимого места, для него весь Крым это 
многогранный самоцвет, и каждая грань которого в определенное время 
года открывается по-новому. Именно поэтому художник так настойчиво 
посещает одни и те же места, зарисовывая не только пейзаж, но и улавливая 
мгновение времени, которое уже не повторится [3, c. 187]. 

Крымская серия Я.А. Басова – это целый пласт, отличающихся по 
стилю и мелким живописно-эстетическим признакам, произведений. Если 
различать эти работы по их стилистической манере, то можно выделить 
декоративно-экспрессионистические, декоративно-лирические и работы 
синтетического этапа. Также присутствует некое сериальное разделение, 
которое обусловило наличие таких акварельных циклов, как марины 
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(«Море. Этюд» 1974 г., «В открытом море»1985 г.), цикл морских камней 
(«Морские камни» 1974 г., «Берег моря», «Прибрежные камни» 1987 г.), 
морского порта и побережья, путинного, южнобережных горных пейза-
жей без человеческого жилья («Берег» 1984 г., «Скалы у моря» 1989 г.), 
южнобережных обжитых пейзажей, степных и предгорных пейзажей и др. 

Благодаря этой любви и жизнелюбию художника к природе, рожда-
ется тысячи пейзажей. Но не только просторы Крыма запечатлел Я.А. Ба-
сов на бумаге. Некоторое время он жил и творил в Карелии, Якутии, сред-
ней полосе России и Украины [3, c. 20]. Проанализировав серию пейзажей 
Басова, все же большая часть из которых посвящена Крыму, мы можем с 
точностью сказать что любовь к родным краям художнику гораздо ближе. 
У А.Я. Басова прослеживаются несколько стилей написания произведе-
ний, самым характерным является стиль «декоративного экспрессио-
низма». В Крымских пейзажах, в отличии от других его работ отчетливо 
выражена экспрессивно-декоративная живопись, хорошо прослеживается 
в ряде таких работ как: «Дикий миндаль» (1974), «В предгорьях Крыма» 
(1982), «Ялта с моря» (1987). Экспрессия в работах художника подчерки-
вается высоким динамизмом композиционно-цветового решения картин. 
Многогранное звучание цвета и линейно-цветовых ритмов не разрушают 
целостность композиции, а напротив, задают сюжету правильный тон, 
нужное настроение и характер работы [3, c. 26]. У художника к Крым-
скому пейзажу выработаны свои живописные средства и приемы выраже-
ния, особые качества лирического и эмоционального состояния и настро-
ения. 

Так же нами были рассмотрены пейзажи Я.А.Басова написанные за 
пределами полуострова,здесь мы видим более реалистичные, сдержанные 
и лаконичные произведения искусства. Холодные горы, серое небо, гу-
стой и неприветливыйлес северных районов, далеки от душевного состо-
яния художника. Яркость, живость, экспрессия, вот это стиль и образ 
мышления самого художника. Если анализировать работы по сериям, 
можно увидеть, что крымский пейзаж является самым ярким проектом ху-
дожника, на протяжении всей его жизни он узнавал Крым, в каких-то ме-
стах находил себя, то ли в горной гряде, то ли в цвете деревьев, выражая 
это на бумаге в своей индивидуальной манере. 

А.Я. Басов всегда стремился оставить в своих работах недосказан-
ность, чтобы зритель погрузился в ту атмосферу и прожил маленькую 
жизнь вместе с картиной. При помощи пейзажа художник передал свою 
любовь к жизни и оставил в каждой картине частицу своей души [2]. 

Крым в работах Басова выражен не узнаваемыми видами, солнечными 
маринами или горными пейзажами. Он выражен цветом, настроением, 
живыми, яркими, динамичными линиями. Композиции Я. Басова разно-
образны, остры. Они заставляют зрителя быть «соучастником изображае-
мого». Свои переживания автор умело переносил на холсты, экспрес-
сивно-динамичный стиль является визитной карточкой художника. Экс-
прессия и динамичность в отличии от реализма дает возможность А.Я. Ба-
сову передать свои волнения и настроение [1]. 

Проведя ряд исследований работ художника нами были выявлены осо-
бые отличия в эмоциональности характера картин, выражено это в цвето-
передаче, стиле написания, сюжетной линии. Содержание картин в ярких 
контрастных цветах, сочетанияхтехник направленных на эмоциональный 
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посыл к зрителю. Крымские пейзажи в исполнении А.Я. Басова заворажи-
вают зрителя и не оставляют равнодушными, а это самое главное, что пы-
тался донести художник до каждого сердца. 
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ  
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Аннотация: в последние годы во всем мире сложилась стойкая тен-
денция к увеличению частоты преждевременных родов, которая по дан-
ным ВОЗ за 2017 год составляет 5–18% от общего числа родов. Авто-
рами была проведена разработка статистических данных по родам, про-
шедшим в Оренбургском областном перинатальном центре (ООПЦ) за 
2016 год и период с 1 января по 31 августа 2017 года. 

Ключевые слова: преждевременные роды, перинатальная смерт-
ность, сверхранние роды, глубокая недоношенность. 

Безусловно, преждевременные роды являются важной медико-соци-
альной проблемой человечества. С одной стороны, преждевременные 
роды в большинстве случаев являются причиной перинатальной смертно-
сти (в 8–13 раз больше по сравнению со срочными родами) и перинаталь-
ной заболеваемости (у недоношенных детей высока вероятность развития 
тяжелых неврологических заболеваний, синдрома дыхательных рас-
стройств). С другой стороны, в результате развития осложнений у ново-
рожденных детей, возникает необходимость использования мероприятий, 
направленных на длительное, часто дорогостоящее, восстановление их 
здоровья. Также рождение недоношенных детей, их частые болезни или 
смерть оказывают психотравматическое действие на женщин. Возникают 
тревожные опасения по поводу следующих беременностей и родов. 

За указанный период времени в ООПЦ было зарегистрировано 5282 ро-
дов в 2016 году и 3980 родов в 2017 году. Из них преждевременных – 371 и 
314 соответственно. Таким образом, частота встречаемости преждевремен-
ных родов составила 7% в 2016 году и 7,9% в 2017 году. 

Для более достоверного восприятия картины следует провести анализ 
исходов преждевременных родов, а именно рассчитать коэффициент пе-
ринатальной смертности при срочных и преждевременных родах. 
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Таблица 1 
Число живых и мертворожденных детей в зависимости от срока  

гестации при родах 2016–2017 гг. 
 

 Срочные  
роды 

Преждевременные 
роды 

Сверхранние 
преждевременные 

роды
Живые 8590 633 49
Мертворожден-
ные 37 29 14 

Умершие в пер-
вые 168 часов 
жизни 

25 23 18 

Всего 8627 685 63
 

Коэффициент перинатальной смертности при срочных родах в ООПЦ 
составил 7 смертей на 1000 случаев родов. При преждевременных родах 
данный показатель в десять раз больше и равен 76 смертей на 1000 родов. 

Также при рассмотрении исходов преждевременных родов особое 
внимание обращает коэффициент перинатальной смертности при сверх-
ранних преждевременных родах (роды до 27 недель и 6 дней включи-
тельно). При расчёте он составил 508 смертей на 1000 случаев родов. 

Таким образом, можно заметить, что перинатальные исходы (а 
именно, коэффициент перинатальной смертности) имеют прямую зависи-
мость от того, на каком сроке гестации произошли роды. 

 

 
Рис. 1. Доля живых и мертворождённых детей при преждевременных 

 и срочных родах в ООПЦ за 2016–2017 гг. 
 

Оценив полученные результаты, можно сделать вывод о том, что в 
г. Оренбурге имеется тенденция к росту распространенности преждевре-
менных родов. Если провести сравнительный анализ между показателями 
перинатальной смертности при срочных и преждевременных родах, можно 
убедиться в том, что при преждевременных родах этот показатель в десятки 
раз выше, чем при своевременных родах. Это объясняется различной адап-
тационной возможностью доношенных и недоношенных детей, низкой 
массой тела недоношенных новорождённых, их незрелостью и сопутству-
ющим внутриутробным инфицированием плода. 
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СИСТЕМА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: 

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ПОДСИСТЕМЫ «ПОТЕНЦИАЛ» 

Аннотация: в статье изложены результаты ретроспективной 
оценки модели развития подсистемы «Потенциал» системы лечебно-
профилактических учреждений. Показано, что в современных условиях, 
когда в Кыргызской Республике (КР) происходит реализация принципов 
обязательного медицинского страхования (ОМС), экономических мето-
дов управления и конкурентных отношений, идет процесс децентрализа-
ции и автономности лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), ре-
альную ценность для повышения качества медицинской помощи (КМП) 
представляет собой врач, не только владеющий высоким профессиона-
лизмом, но и способный на профессиональное и непрофессиональное до-
полнительное образование (ДО). 

Ключевые слова: модель развития системы лечебно-профилактических 
учреждений, мониторинг качества медицинской помощи, кадровый потен-
циал, дополнительное образование врачей. 

Оценка модели развития компонента «потенциал». В КР в 
2012 г. оказывали медицинскую помощь 12718 врачей, обеспеченность 
составила 22,5 на 10000 человек. Ежегодно сокращается количество убы-
вающих врачей (в 2012 г. – 1326, в 2011 г. – 1515), особенно за пределы 
республики (в 2012 г. – 126, 2011 г. – 138). Наиболее низкая обеспечен-
ность врачами наблюдается в следующих районах КР, как Чаткальский 
(8,6 на 10000 населения), Сузакский (8,6), Ала-Букинский (9,5), Тюпский 
(7,7), Джеты-Огузский (8,0), Нарынский (8,3), Алайский (8,8), Манасский 
(7,3), Таласский (8,5), Бакай-Атинский (9,5), Панфиловский (9,1), Соку-
лукский (9,1) районы. 

Основные причины нежелания врачей работать в сельской местности: 
неразвитость инфраструктуры; ограниченная возможность профессио-
нального роста; неустроенность быта. В большей части регионов наряду 
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с нехваткой семейных врачей отмечается дефицит специалистов узкого 
профиля на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и в 
стационарах (анестезиологов-реаниматологов, неонатологов, акушеров-
гинекологов, хирургов). 

В соответствии с Законом КР «Об основах государственных гарантий 
обеспечения гендерного равенства, Указом Президента КР «О дальней-
шем совершенствовании кадровой политики по привлечению женщин-ли-
деров к государственному управлению» система здравоохранения стара-
ется сохранять гендерное равенство. Из общего числа (423) руководите-
лей ЛПУ – 164 (38,8%) составляют женщины. Из числа заместителей ру-
ководителей (349) женщины составляют – 61% (213). В целом по респуб-
лике из общего числа врачей (12614) на женщин приходится 65,3% (8233). 

Согласно «Концепции по созданию и развитию системы стандартиза-
ции в здравоохранении Кыргызской Республики» и в рамках проводимых 
реформ здравоохранения появилась необходимость стандартизации каче-
ства медицинской помощи (КМП) в виде клинических протоколов (КП) – 
стандарт объема профилактических, диагностических, лечебных и реаби-
литационных мероприятий с определением сроков их проведения по за-
болеваниям органов в регионах. КП основывается на системном подходе 
и ориентирует медицинского работника на то, что ему необходимо делать 
в той или иной ситуации, учитывать не только медицинский аспект ока-
зания помощи, но и социальные, правовые и этические нормы. 

КП служат необходимым условием функционирования ЛПУ в рамках 
реализации ОМС: являются важным компонентом в мониторинге (оценка 
и контроль) качества предоставления врачебные помощи населению; 
адекватное использование их в практике врача должно привести к выпол-
нению конечных, приоритетных задач врача службы в регионе; они могут 
служить базой при проведении расчетов, связанных с ценообразованием 
на медицинские услуги. 

Разработанные КП находят применение на всех уровнях системы здра-
воохранения КР. Так, дефекты технологии оказания медицинской по-
мощи населению, которые, подразделены на организационные, дефекты 
диагностического характера и лечебных мероприятий как при оказании 
экстренной, так и при оказании плановой помощи достоверно снизились 
в территориальных больницах (ТБ), центрах семейной медицины и груп-
пах семейных врачей (ЦСМ / ГСВ), а также в центрах общеврачебной 
практики (ЦОВП). 

Анализ экспертных карт, где были выкопированы данные историй бо-
лезни стационарном отделений ТБ и амбулаторных карт ГСВ, ЦСМ пока-
зал достоверное улучшение качества и полноты оформления и информа-
тивности записей, а также своевременность и эффективность профилак-
тических, диагностических и лечебных мероприятий в процессе медицин-
ского обслуживания больных. 

Анализ также показал, что в результате внедрения КП достоверно по-
высился уровень обоснованной госпитализации пациентов с заболевани-
ями, что является большим достижением преемственности между инсти-
тутом семейной медицины и стационарным сектором медицинского об-
служивания. В сравнении с 2006–2009 гг. удельный вес дефектов, которые 
ранее были характеризованы как «исследование не проводились вообще» 
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и «обследования проведены не в полном объеме», в период 2010–2011 гг. 
уменьшился на 96,7% и 46,4%, соответственно. 

Уровень обеспеченности больничными койками в республике за пе-
риод 2006–2012 гг. на 10 000 населения увеличился с 32,5 до 45,9. Сред-
негодовая занятость койки в году увеличился (в 2006 г. – 317,9, в 2012 г. – 
326). Нагрузка на одного специалиста в организациях ПМСП (ЦСМ, ГСВ) 
также увеличился. Врачебная помощь в сельском регионе представлена 
участковыми амбулаториями, большая часть которых (58,7%) обслуживает 
>1500 жителей. В 2006–2008 г. удельный вес посещаемости этих амбулато-
рий составлял 37,5%, тогда как в 2009–2011 гг. – 78,9%. 

Необходимо отметить, что на протяжении многих лет в системе вра-
чебной помощи, до начала реформирования здравоохранения в КР 75,5% 
средств, выделяемых из госбюджета, направлялось на содержание сети 
ЛПУ (заработная плата медицинского и обслуживающего персонала, со-
держание зданий и оплата за тепло и водоснабжение, электроэнергию и 
пр.), аппарата управления, а непосредственно на медикаменты и питание 
больных расходовалось всего 24,5%. 

Успешная реализация проекта реструктуризации сети ЛПУ в рамках 
Национальной программы реформирования системы здравоохранения 
«Манас», «Манас Таалими» а также внедрение принципов ОМС в стране 
сопровождалось изменением вышеуказанного соотношения выделяемых 
бюджетных средств в сторону повышения расходов на непосредственное 
обслуживание больных: 67,7: 32,3% [1–4]. 

В КР подготовку врачей осуществляют 6 вузов: КГМА им. И.К Ахунба-
ева; КРСУ им.Б.Н.Ельцина; ОшГУ; ЖАГУ; МВШМ при МУК, АЗМИ  
им. С. Тентишева. В 2012–2013 учебном году выпуск студентов в вышеука-
занных вузах составило – 1602 чел., из них иностранцев – 263 чел. (в 2011– 
2012 гг. – 1179 чел., иностранцев – 337 чел.). 

В ЖАГУ и АЗМИ им. С. Тентишева состоялись (2014–2015) первые 
выпуски студентов. Из перечисленных медвузов в непосредственном под-
чинении МЗ КР находится только КГМА им. И.К. Ахунбаева, что вызы-
вает проблемы с мониторингом оценки качества ЗУН (знания + умение + 
навыки) выпускников, с распределением и доездом молодых врачей в ре-
гионы и клиническими базами для проведения занятий со студентами. 

В КГМА им. И.К. Ахунбаева начата подготовка врачей общей прак-
тики в соответствии с требованиями ГОСТ нового поколения, пересмот-
рены учебные программы по специальностям «Лечебное дело» и «Педи-
атрия» с ориентацией на подготовку врача общей практики (семейного 
врача). Для оценки развития клинических навыков внедряется объектив-
ный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ), для контроля зна-
ний студентов оборудованы кабинеты тестирования. Состоялось откры-
тие Центра развития клинических навыков и оценки знаний в КГМА им. 
И.К. Ахунбаева. 

Последипломное медицинское образование осуществляется в КГМА 
им. И.К. Ахунбаева, КГМИПиПК, НЦКиТ им.М.М.Миррахимова, 
БНИЦТО, НЦОМиД, НХЦ, Южном филиале КГМИПиПК, КНИИКиВЛ, 
НИИХСиТО и КРСУ им. Б.Н.Ельцина. Выпуск клинических ординаторов, 
в 2012–2013 учебном году составил 578 чел., из них иностранцев – 22 чел. 
(в 2011–2012 гг. – 369, в том числе иностранцев – 13), выпуск врачей-
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интернов в 2012–2013 учебном году составил 388 чел., из них иностранцев – 
4 чел. (в 2011–2012 гг. – 360, иностранцев – 3). 

В целях предоставления своевременной и КМП для жителей отдален-
ных и сельских регионов, утверждено Постановление ПКР «О мерах по 
дополнительному стимулированию врачей, работающих в организациях 
здравоохранения отдаленных районов, малых городов и сельской местно-
сти Кыргызской Республики» (№570, 16.08.2012 г.). В 2013 г. в Про-
грамму включены 101 врача, из них 48 чел. являются выпускниками вузов 
2013 г. 

С целью повышения управленческой и финансовой автономии постав-
щиков, а также в соответствии с Положением о руководителе организации 
здравоохранения КР (Приказ МЗ КР №117, 15.03.2013 г.), а также Поло-
жения о конкурсном отборе руководителей государственных организаций 
здравоохранения КР (Приказ М3 КР №224, 02.05.2013 г.), создан единый 
Центр тестирования при КГМИиПК и его Южном филиале в г.Ош. В це-
лом, за 2012 г. протестировано всего 3503 медицинских работников, где 
осуществляется оценка уровня профессиональной подготовки и знаний 
врачей. В период 2012–2013 гг. проведено тестирование при присвоении 
квалификационных категорий 2801 врачей, из них не набрали проходные 
балл – 891 (31,8%). 

Таким образом, стратегическое планирование использования кадро-
вого потенциала при реализации политики в области КМП является одной 
из главных задач менеджмента в системе здравоохранения, реализация 
которой позволит повысить результативность и экономическую эффек-
тивность деятельности каждого ЛПУ. 

В качестве объектов исследования организационной и медицинской 
технологии службы были выбраны 66 ЦСМ, 16 ГСВ, 26 ЦОВП, 41 ЛПУ, 
12 Станций СМП. Анализ показывает, что при низкой заработной плате, 
интеграции многих видов узкоспециализированных служб в практику се-
мейного врача объем манипуляций не учитывается при оплате, что также 
сказывается на имидже специалиста СМ. По инициативе АГСВ и СМ КР 
(08.10.2012 г.) внесено предложение об оплате за участковость в размере 
50% и за смешанный прием – 30%. Утвердили, соответственно, 30% и 
20%. 

Отток кадров за пределы страны привел к тому, что на 2011 г. в  
56 ЦСМ не оказалось ни одного врача, а в 189 вместо 3–7 врачей работает 
1 врач, что свидетельствует об отсутствии физической доступности к вра-
чебным услугам >350000 населения. В особенности, это касается погра-
ничных с Казахстаном районах Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской об-
ластей. На уровне ПМСП в основном (>70%) работают лица предпенси-
онного и пенсионного возраста, неся нагрузку 3–5 врачей. 

Нагрузка врачей ЦСМ г.Бишкека составляет 2863 на 1 врача, 4716 на 
1 семейного врача. Фактическое число обслуживаемого населения на  
1 семейного врача составляет 5000–18000 населения. В современных 
условиях, когда в республике происходит реализация принципов ОМС, 
экономических методов управления и конкурентных отношений, процесс 
децентрализации и автономности ЛПУ, реальную ценность для повыше-
ния КМП представляет собой врач, владеющий высоким профессионализ-
мом, способный гибко содействовать внедрению прогрессивных меди-
цинских и организационных технологий и рынка медицинских услуг. 
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Проведенная экспертная оценка и анализ профессионализма врачеб-
ной в ТБ и ЦСМ является продолжением обоснования методологий пла-
нирования численности и повышения профессионализма медицинских 
кадров в рамках национальных программ реформирования отрасли 
(«Здравоохранение Кыргызстана в XXI веке», «Манас», «Манас-Таа-
лими») одним из главных приоритетных направлений к 2010 г. является 
наличие системы рационального планирования кадров, обеспечение каче-
ственной их подготовки и переподготовки [3,4]. 

Проведенный комплексный анализ должностной и профессионально-
квалификационной структуры кадров показал, что данный период по-
прежнему характеризуется значительным дисбалансом в численности, ка-
честве и распределении врачей по профилям ЛПУ. 

Экстренную и плановую медицинской помощь в регионы оказывают 
врачи ЦСМ/ГСВ, что составляет 28,9% в целом по республике. Обеспе-
ченность населения врачи ЦСМ значительно ниже среднереспубликан-
ского уровня. В частности, врачами в Чуйской, Ошской и Иссык-Куль-
ской областях более, чем в 2 раза. 

Рис. 1. Обеспеченность врачами на 10000 населения 
Как видно из рис. 1, отчетливо виден дисбаланс в обеспечении вра-

чами. медицинскими работниками. Наиболее низкая обеспеченность от-
мечается в Иссык-Кульской области (2,5 на 10000 населения) и в Джалал-
Абадской области (2,8%). За период 2006–2008 гг. в регионе уменьшилась 
абсолютная численность врачей – на 6,9%. 

Врачебный состав в селах характеризуется увеличением количества 
работников старшего возраста. В Баткенской, Ошской, Жалал-Абадской, 
Нарынской областях 35,6% практикующих врачей имеют возраст 40– 
45 лет, в то же время в г. Бишкек сосредоточено 54,2% врачей, имеющих воз-
раст < 40 лет. За 2006–2008 гг. более чем вдвое сократилась доля сельских моло-
дых врачей (< 30 лет). За 2007–2010 гг. только 17,8% врачей устроились в ЛПУ 
сельских регионов, а в таких областях, как Баткенская, Нарынская и Та-
ласская, их доля составила всего 6,0%, 2,7% и 1,1%, соответственно. 

Безусловно, что на КМП большое влияние оказывает не только уро-
вень профессиональной подготовки и своевременность прохождения кур-
сов по повышению квалификации, но и дополнительное образование 
(ДО). Между тем, в ЛПУ практически отсутствует программа не только 
ДО, но и обучения врачей без отрыва от основной деятельности. 

Внедрение и реализация ДО, а также метода дистантного повышения 
квалификации позволили бы повысить уровень профессионализма боль-
шинству врачей без материальных затрат на проведение обучения в 
КГМИППК или его филиал в г. Ош. Конечная экспертная оценка соответ-
ствия стандартам должностной и профессионально-квалификационной 
структуры врачей в ТБ составила 0,75 ± 0,03, что говорит о соответствии 
стандартам экспертизы на 75%. 

Сравнительный анализ результатов экспертной оценки соответствия 
стандартам должностной и профессионально-квалификационной струк-
туры врачей ЦСМ в Чуйской и Иссык-Кульской областях показал, что они 
составляют, соответственно, 0,59 ± 0,04 и 0,53 ± 0,02. Однако, показатели 
значительно ниже, чем показатели в ТБ данных областей (0,75 + 0,03). 

Следует отметить, что выявляется прямая корреляционная связь 
уровня кадрового потенциала и КМП в вышеперечисленных ЦСМ (к = + 
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0,7 ± 0,01), свидетельствующая о том, что повышение качества и эффек-
тивности деятельности кадров непременно приводит к улучшению пока-
зателей КМП. 

Вышеприведенные результаты анализа численности и профессио-
нально-квалификационной структуры врачей требуют разработки новых 
механизмов планирования их численности в сельских районах. В суще-
ствующих отраслевых нормативных документах указывалась возмож-
ность их коррекции в зависимости от местных условий (заболеваемости 
населения, демографической ситуации, транспортной ситуации и т. д.). 

Число врачей по итогам 2011 г. составило 12614 человек или  
22,7 врача на 10000 населения. Процент укомплектованности врачей по 
республике составляет 91,3% при коэффициенте совместительства 1,3. 
Для решения кадровой проблемы в регионах ПКР принят программа «Де-
позит врача» (2006), согласно который врачам в отдаленных региона до-
полнительно к заработной плату дополнительно начисляется 3000 сом 
ежемесячно. 

В 2012 году по программе Депозит врача, утверждена новая про-
грамма по дополнительному стимулированию врачей, работающих в от-
даленных региона, согласно которой предусматривается ежемесячная до-
плата в размере 7 000 сом. После повышения заработной платы в 
2011 г. число убывших и прибывших врачей имеет тенденцию к стабили-
зации (число врачей на 10000 населения в 2009 г. – 23,0, в 2010 г. – 22,3, в 
2011 г. – 22,7). 

Проведение процесса планирования кадрового потенциала в совре-
менных условиях должно обеспечить выполнение следующих задач:  
1) планирование кадрового потенциала должно подчиняться основным 
требованиям процесса реструктуризации системы предоставления меди-
цинских услуг населению – делегирование полномочий по управлению 
собственными ресурсами ЛПУ; 2) при планировании необходимо четко 
выделить систему медицинских услуг, которые собирается оказывать 
ЛПУ; 3) виды деятельности, которые должны выполнять медицинские ра-
ботники. 

Для ЛПУ важно располагать такими врачами, которые способны ока-
зать необходимые услуги в нужное время, в нужном месте, в нужном ко-
личестве и соответствующего качества. Поэтому необходимо такое рас-
пределение обязанностей, которое позволяет работникам развивать свои 
способности, эффективно и с полной нагрузкой работать и получать удо-
влетворение от выполненной работы. 

Практическая реализация в ЛПУ кадрового планирования осуществ-
ляется посредством комплекса взаимосвязанных мероприятий. Работу по 
планированию важно начать с определения качественного состава кадров 
и удельного веса в данном составе врачей с высшей категорией и большим 
стажем работы. Так, к 2006 г. в ЦСМ установлено увеличение доли врачей 
со стажем < 5 лет по сравнению с ТБ, а в ЦОВП отмечается значительное 
уменьшение доли этих врачей. 

Установлено, что удельный вес врачей со стажем >5 лет имеет четкую 
тенденцию к увеличению (в 2008 г. – 42,6%, в 2010 г. – 48,9%). В период 2005–
2007 гг. удельный вес врачей со стажем < 5 лет составлял в среднем 38,6%. 
В ЦОВП удельный вес врачей со стажем > 5 лет имеет обратную 
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тенденцию, чем в ТБ (в 2008 г. – 24,5%, в 2010 г. – 8,0%). В ЦСМ удель-
ный вес врачей со стажем >5 лет в 2 раза меньше, чем в ТБ в сроки 2008–
2010 гг. 

В результате его анализа была выявлена значительная текучесть врачеб-
ных кадров за указанный период, особенно в 2008 г. За 2006–2010 гг.  коли-
чество выбывших врачей из ТБ, ЦСМ и ЦОВП суммарно составило 34,7%, 
тогда как только в 2008 г. из ТБ выехало 46,6% врачей, из ЦСМ –  13,5%, из 
ЦОВП – 69,9%. 52,1% всех выбывших врачей составили женщины. От об-
щего числа выбывших 61,2% составляли врачи со стажем < 5. 

Установлено, что имеющаяся неадекватная нагрузка врачей во многих 
сельских ЛПУ «защищена» штатными нормативами. Так, 56,4% врачей 
ТБ и ЦСМ были совместителями, причем 43,5% из них совмещали в раз-
мере > 0,5 ставки. В то же время укомплектованность врачами в ТБ, ЦСМ, 
ЦОВП составляла 82,5% при коэффициенте совместительства 1,4. 

Условия труда врачей изучались выборочно в 50 ЦСМ и 20 ТБ. Уста-
новлено, что только у 68,4% врачей ЦСМ они соответствовали эргоно-
мике труда, в ТБ – 87,9%. В 54,7% случаев у семейных врачей радиус об-
служивания прикрепленного населения в среднем составляет 2–5 км, в 
26,3% – 6–10 км, в 19% – >10 км. Средний рабочий день семейного врача коле-
бался в пределах 6,5–20 ч., в 93,3% случаев семейный врач периодически об-
служивает вызова по оказанию СМП. 

Результаты исследований также показали, что среди работающих в об-
следованных ТБ и ЦСМ в среднем 17,2% стационарных врачей и 47,2% 
семейных врачей со стажем 5–10 лет не имели званий и поощрений, а 
5,2% и 2,3% врачей со стажем 15–20 лет, соответственно, продолжали 
трудиться без выдвижения по службе в одном же отделении ТБ либо в 
ЦСМ. 

Таким образом, сложные условия функционирования ЛПУ при ны-
нешнем социально-экономическом положении регионов требуют от руко-
водителей службы реализации новых методологических и методических 
подходов к повышению социально-экономического статуса врачей. Од-
ним из главных составляющих в повышении роли, статуса и жизненных 
благ врачей является обеспечение дифференцированной оплаты их труда 
с учетом индивидуального вклада каждого работника (КТУ). 

Модели непрерывного повышения качества использования потенци-
ала врачей ЛПУ означает переход от обеспечения выполнения мер к вы-
полнению правильных мер, от оценок – к улучшению, от выявления сбоев 
в работе – к их предотвращению, от наказания – к поощрению, от регули-
рования – к мотивации. В связи с этим объективный анализ дефектов и 
недостатков и повышение гражданской ответственности врача стали ос-
новой повышения уровня КМП. Первоочередная задача ЛПУ в условиях 
конкурентной среды рынка медицинских услуг – повышение качества ра-
боты врачей и подразделений. 

Поэтому в современных условиях реформирования здравоохранения 
важным направлением является совершенствование внутриучрежденче-
ской самооценки, контроля качества и эффективности использования вра-
чебного потенциала. Главная цель ее состоит в том, чтобы способствовать 
постоянному обеспечению всеми сотрудниками одинаково высокого от-
рицания вероятности допущения ошибок, всесторонне поддерживать ра-
боту способных и талантливых специалистов. 
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Показатели объема и КМП ЛПУ: полнота и своевременность, качество 
и эффективность профилактических мероприятий (диспансерного наблю-
дения, санитарно-просветительной работы и пропаганды здорового об-
раза жизни, состояния процесса иммунопрофилактики); наличие четкой и 
реальной взаимосвязи и преемственности между ЦОВП ЦСМ/ГСВ, ТБ; 
доступность, загруженность и очередность необходимых диагностиче-
ских исследований, полнота, своевременность и объективность проводи-
мых диагностических процессов; степень соблюдения компонентов КП. 

Создание института СМ и формирование ЦСМ/ГСВ на селе привело к 
определенному повышению эффективности системы предоставления ме-
дицинских услуг при меньших затратах ресурсов. На протяжении ряда лет 
(2006–2008 гг.) число посещений семейного врача на одного жителя уве-
личилось с 4,3 ± 0,3 до 5,6 ± 0,6 (Р < 0,05). Вместе с тем, показатель посе-
щений на дому претерпел незначительное изменение: с 0,5 ± 0,01 до 0,6 ± 
0,01 на одного жителя, что свидетельствует о неполном переходе на прин-
цип семейного обслуживания жителей. 

Кроме того, процесс раннего выявления и уровень диспансерного 
наблюдения больных долгое время оставались без значительной динамики. Так, 
2006–2010 гг. ГСВ проведено диспансерное наблюдение только 68,9% боль-
ных с активным течением болезней ССС, 58,9% – с болезнями органов 
дыхания, 79,1% – с болезнями органов пищеварения. Установлено, что в 
46,5% случаев пациенты особо не нуждались в госпитальном лечении и 
при оптимальной организации врачебной помощи в ЦСМ/ГСВ могли бы 
получить необходимое качественное лечение в «А-ПП». 

На следующем этапе вторичный уровень медицинской помощь осу-
ществлялась в 141 ТБ, 27 ЦОВП. Развитие ЦОВП обусловлено необходи-
мостью оказания стационарной помощи населению в отдаленных от ТБ 
населенных пунктах с численностью 5000–10000 человек. Однако, только 
27,1% госпитализированных в ТБ получали соответствующую медицин-
скую помощь, в подавляющем случае (72,9%) она была неквалифициро-
ванной. 

С внедрения семейной медицины (СМ) и проведения реструктуриза-
ции всей системы предоставления медицинских услуг с 2006 г. начат 
сложный процесс реформирования стационаров, включающий: 1) пере-
дачу коечного фонда в ТБ при их близости или близости областных цен-
тров, хорошем состоянии дорог, укрепление на уровне района службы 
СМП; 2) создание на базе ЦОВП, ЦСМ/ГСВ, отделений реабилитации и 
дневных стационаров (ДС) с определенным числом коек. 

Центром оказания врачебной помощи населению в настоящее время 
по праву является ТБ с АДО, в котором расположены в среднем 62,2% 
мощности врачебной коечного фонда. Средняя мощность ТБ составляет 
90–150 коек, в горных районах с небольшой плотностью населения она располагает 
в среднем 75–100 койками. 

В ходе реформирования здравоохранения важным этапом в деятельно-
сти ЛПУ было вовлечение их в систему ОМС, которая, являясь формой 
социальной защиты интересов населения, усиливает ответственность гос-
ударства, учреждений и работников за охрану и укрепление здоровья каж-
дого потребителя, защищает их интересы и обеспечивает предоставление 
услуг гарантированного объема и КМП. 
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Подводя итоги, нужно отметить, что процессная модель развития си-
стемы ЛПУ должна быть построена на триадной основе как взаимодей-
ствие трех подсистем: 1) эффективное «управление»; 2) эффективный 
объем «ресурсов»; 3) эффективный уровень «потенциала». Триадную 
структуру можно представить в виде ориентированного графа  из трех 
элементов, которые характеризуются связями и отношениями. Это дина-
мическая структура, и связи между элементами зависят от времени, по-
этому ее можно задать системой трех дифференциальных уравнений в 
нормальной форме Коши. 

Математическая модель динамики системы здравоохранения КР 
можно описать следующей системой дифференциальных уравнений: 
«У» = f1 («У», «Р», «П», U); «Р» = f2 («У», «Р», «П», U); «П» = f3 («У», «Р», 
«П», U), где U  –  управляющее воздействие,  fn – в общем случае нели-
нейные функции. 
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РЕЗИСТЕНТНОСТЬ НЕКОТОРЫХ БАКТЕРИЙ  
И КАНДИД К ВЫСУШИВАНИЮ 

Аннотация: в статье изучена резистентность некоторых микроорга-
низмов к высушиванию. Спорообразующие почвенные бактерии 
Bacilluscereus и синегнойная палочка не гибли в высушенном состоянии в те-
чение двух месяцев; золотистый стафилококк погибал через месяц, кандиды 
(дрожжевые грибы) – через неделю, энтерококки – через 3 дня. Кишечная 
палочка лактозопозитивная (составная часть нормофлоры кишечника) 
быстро теряла жизнеспособность в окружающей среде (через 3 дня после 
высушивания), лактозонегативная (условно-патогенная) – через 7 дней, со 
сниженной ферментативной активностью – через 5 суток. 

Ключевые слова: высушивание, бактерии, кандиды, резистентность, 
споры. 

Актуальность работы. В связи с ухудшением экологической обста-
новки резистентность микроорганизмов меняется, что может отражаться 
на режимах дезинфекции. Среди бактерий распространяются плазмиды 
биодеградации и устойчивость к ряду химических агентов. Биоразнооб-
разие планеты падает [1–3]. 

Цель. Оценка жизнеспособности некоторых бактерий и кандид к фак-
тору высушивания. 
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Материалы и методы. Использовались клинические культуры кишеч-
ных палочек (лактозопозитивных, лактозонегативных, со сниженной фер-
ментативной активностью), энтерококков, золотистого стафилококка 
(Staphylococcus aureus), синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa), 
спорообразующих бактерий Bacillus cereus, грибов рода Candida. Бакте-
рии выращивали на средах Эндо, энтерококк-агаре, желточно-солевом 
агаре, мясопептонном бульоне, среде Сабуро. 

Из выросших колоний делали суспензию, опускали по 20 отрезков ниток 
(~ 1 см длиной) для пропитывания микроорганизмами. Далее 10 ниток доста-
вали и оставляли в пустой чашке Петри для изучения срока жизни в высу-
шенном состоянии при комнатной температуре. Остальные фрагменты ниток 
оставляли в суспензии (контроль). Жизнеспособность микроорганизмов оце-
нивалась первую неделю – каждый день, последующие недели – через день-
два. 

Результаты и обсуждение. Кандиды выдерживали в высушенном состо-
янии неделю. Энтерококки погибали через 3 дня после высушивания, золоти-
стый стафилококк – через месяц, кишечная палочка лактозопозитивная (со-
ставная часть нормофлоры кишечника) – через 3 дня, кишечная палочка лакто-
зонегативная (условно-патогенная) – через 7 дней, кишечная палочка со сни-
женной ферментативной активностью – через 5 суток. Синегнойная палочка и 
Bacillus cereus не инактивировались в течение двух месяцев проведения экспе-
римента. В работе [5, с. 29] отмечена завышенная оценка резистентности спор 
бактерий рода Bacillus (инактивироваться даже под воздействием солнечного 
света). Резистентность ряда бактерий к высушиванию частично описана в ли-
тературе [4, с. 1230]; в смеси разных бактерий устойчивость клеток к обезво-
живанию меняется (может увеличиться) [4]. 

Выводы. Кандиды, энтерококки, кишечная палочка, золотистый ста-
филококк погибают в течение недели после высушивания. Синегнойная 
палочка и Bacillus cereus не инактивировались в течение двух месяцев экс-
перимента. 
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РОЛЬ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
В НАЗНАЧЕНИИ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы актуальности 
назначения молекулярно-генетического анализа на наличие мутации гена 
BRAF, с последующим назначением низкомолекулярных ингибиторов мути-
рованного фермента BRAF. В ходе исследования авторами производилась 
выборка пациентов с наличием злокачественных новообразований тол-
стой кишки и проведённых молекулярно-генетических анализов и с после-
дующей таргетной терапией. Проанализировав информацию по 200 боль-
ным с раком толстой кишки, было выявлено, что молекулярно-генетиче-
ский анализ был вовремя назначен, отправлен и получен только в 24 случаях, 
а это всего лишь 12% от всех случаев назначения молекулярно-генетиче-
ского анализа. 

Ключевые слова: ген BRAF, злокачественные новообразования, онко-
логия, рак толстой кишки, молекулярно-генетический анализ, низкомоле-
кулярные ингибиторы мутированного фермента BRAF, таргетная тера-
пия. 

По данным медицинской статистики, в России, колоректальный рак за-
нимает ведущую позицию среди других новообразований. За период с 1995 
по 2015 год рак толстой кишки в структуре онкологии в Российской Феде-
рации переместился с 6-ой на 3-тью позицию [1]. Среди лиц мужского пола 
колоректальный рак занимает 3-е место, что составляет 8.7%, среди жен-
щин соответственно 11.1% и 3-е место, после рака молочной железы и 
кожи. В некоторых регионах России в настоящее время рак прямой кишки 
выходит на второе место, после рака легких у мужчин и рака молочной же-
лезы у женщин. Женщины заболевают раком прямой кишки в 1.5 раза реже, 
чем мужчины. В возрасте 60 лет, как у мужчин, так и у женщин удельный 
вес злокачественных новообразований прямой кишки очень высокий. В по-
следнее время вызывает опасение факт того, что на 100 новых выявленных 
больных раком толстой кишки приходиться более 70 умерших, и из этого 
числа на 1-м году с момента диагностирования рака – 40%. Определяющим 
фактором является то, что у впервые выявленных пациентов рак имеет 
позднюю стадию (3-ю либо 4-ю) [2]. 

В результате проведенных исследований были применены ингиби-
торы BRAF – дабрафениб и вемурафениб. Они показали наиболее лучшие 
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результаты в сравнении с химиотерапий. Сравнение проводилось по ко-
личеству объективных ответов, продолжительности жизни без прогресси-
рования и общей продолжительности жизни. Следует учесть, что данное 
исследование проводилось не в выборке из 200 пациентов, а из тех, кому 
был назначен, проведён и отправлен молекулярно-генетический анализ, 
те самое 12% (24 пациента). Полученные результаты показали, что эффект 
от низкомолекулярных ингибиторов фермента BRAF был достигнут не во 
всех клинических случаях. Это обусловлено различными факторами: за-
держка в назначении, отправке и проведении молекулярно-генетического 
анализа [3]. 

Общая выживаемость (ОВ) и выживаемость без прогрессирования 
(ВБП): тест с мутацией гена BRAF предназначен для отбора пациентов с 
аденокарциномой или плоскоклеточным раком толстой кишки на тера-
пию низкомолекулярными ингибиторами мутированного фермента 
BRAF. Наличие мутации гена BRAF позволяет выделить группу больных 
с наиболее выраженным ответом на терапию низкомолекулярными инги-
биторами мутированного фермента BRAF (вемурафениб) (рис. 1 и рис. 2) 
[5]. 

 
Рис. 1. Общая выживаемость 
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Рис. 2. Выживаемость без прогрессирования 

 

Похожие результаты были получены при сравнении комбинированной 
терапии и монотерапии (кобиметиниб и вемурафениб/ плацебо и вемура-
фениб). Данное исследование показало рост общей продолжительности 
жизни у больных, которые получали терапию из комбинации препаратов 
(кобиметиниб + вемурафениб), в сравнении с пациентами, которые полу-
чали монотерапию (плацебо + вемурафениб) (рис. 3) [5]. 

 

 
Рис. 3. Сравнение эффективности комбинированной терапии  

(кобиметиниб + вемурафениб) и монотерапии (плацебо + вемурафениб) 
 

Подводя итоги можно сказать, что применение таргетной терапии, 
низкомолекулярных ингибиторов мутированного фермента BRAF, у 
больных с мутацией гена BRAF является наиболее рациональным вариан-
том лечения. Данные препараты заменили, в определённых случаях, стан-
дартную химиотерапию и сами стали стандартными препаратами. Однако 
до сих пор остро строит проблема рациональности использования квот на 
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молекулярно-генетический анализ, вследствие чего необходимо прово-
дить консультативные беседы с медицинским персоналом, назначающим 
данный анализ, с целью повышения их осведомлённости в данном во-
просе. Это позволит снизить издержки в связи с неоправданно большим 
числом назначений на молекулярно-генетический анализ. 

В настоящее время все зарегистрированные низкомолекулярные ингиби-
торы мутированного фермента BRAF, при должном лекарственном оснаще-
нии районов, с большим успехом могут использоваться в лечении злокаче-
ственных новообразований толстой кишки у пациентов, которым диагности-
ровали мутантный ген BRAF. Высокая безопасность данных средств даёт 
возможность их использования в амбулаторных условиях [4]. 
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Аннотация: в статье отмечено, что на примере модернизации уро-
логической службы Лискинского района Воронежской области показана 
модернизация урологической службы путем внедрения трехуровневой си-
стемы оказания медицинской помощи, основанной на принципах профи-
лактики, активного раннего выявления заболеваний, стандартизирован-
ного подхода к диагностике и лечению урологических заболеваний, внед-
рение подобной системы в любой отрасли медицины позволит макси-
мально перевести медицинскую помощь на новый уровень, уйти от ока-
зания помощи по обращаемости, т.е. в большинстве своем скорой по-
мощи, к оказанию помощи по принципу «выявляемости», т.е. плановой 
медицинской помощи, что приведет к рациональному использованию фи-
нансов в сфере здравоохранения, повысит качество и доступность спе-
циализированной и высокотехнологичной помощи. 

Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия, предстательная 
железа, трехуровневая система, оказание медицинской помощи, модер-
низация урологической службы, Воронежская область. 

Болезни мочеполовой системы в течение последних десятилетий 
прочно удерживают третью позицию в списке заболеваний, в Российской 
Федерации [1; 2]. 

Тенденции демографического развития, а именно, продолжающийся 
процесс старения населения и падения рождаемости, приводят к 
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увеличению удельного веса лиц пожилого и старческого возраста, что 
проявляется в увеличении, как первичной заболеваемости, так и общей 
распространенности онкоурологических заболеваний, доброкачествен-
ной гиперплазии предстательной железы, мочекаменной болезни и неспе-
цифических воспалительных заболеваний почек и верхних мочевыводя-
щих путей. Указанные заболевания дают наибольшее число осложнений, 
случаев инвалидности, смертности и требуют серьезного специализиро-
ванного лечения. Таким образом, урологические заболевания являются 
одной из ведущих причин снижения качества жизни, инвалидизации и 
преждевременной смертности, создают целый ряд проблем социального 
и экономического характера [2–4]. 

Традиционная система оказания урологической помощи, до настоящего 
времени представляющая собой двухуровневую систему «уролог амбулато-
рии – уролог стационара», не обеспечивает надлежащий уровень качества, 
что подтверждается сохраняющимися высокими уровнями инвалидизации, 
летальности, неоптимальности результатов лечения [3]. 

Значимость проблемы совершенствования оказания урологической 
помощи населению выдвигает её как одну из важнейших в системе здра-
воохранения в большинстве регионов страны. 

Разработка и реализация оптимизированной региональной урологиче-
ской службы в формате трехуровневой системы оказания медицинской 
помощи, деятельность которой основана на активном раннем выявлении 
патологии, стандартизации лечебно-диагностического процесса, повыше-
нии уровня медицинской грамотности населения и специалистов, прове-
дена в Лискинском районе Воронежской области с численностью населе-
ния 104 тыс. чел. От общего числа населения дети и подростки состав-
ляют 20,1%, женщины – 45,5%, мужчины – 36,2%. Городского населе-
ния – 43 тыс. чел, сельского – 41 тыс. чел. 

Необходимо отметить, что ситуация с оказанием урологической по-
мощи в Лискинском районе, так же, как и в области в целом, складывалась 
не лучшим образом за счет преобладания до 80% срочной госпитализа-
ции, больных с осложненной урологической патологией. 

С принятием приказа департамента здравоохранения Воронежской об-
ласти №440 «Об организации улучшения урологической помощи жите-
лям с ДГПЖ» от 05.04.2010 года, в Лискинском районе был организован 
межрайонный урологический центр (МУЦ) с штатом: 1,5 ставки уролога 
поликлиники и 3 ставки уролога стационара на 20 коек, на базе МУЗ «Лис-
кинской ЦРБ». 

22 ноября 2010 года Правительством Воронежской области принято 
Приложение №5 к долгосрочной программе «Развитие здравоохранения 
Воронежской области на 2011–2015 годы» – подпрограмма «Урология», в 
которой отражены цели и задачи подпрограммы, целевые индикаторы и 
показатели, сроки и этапы реализации, перечень мероприятий, объёмы и 
источники финансирования, ожидаемые конечные результаты. Для доос-
нащения межрайонного урологического центра МУЗ «Лискинской ЦРБ» 
медицинским оборудованием выделено около 9 миллионов рублей. В 
настоящее время закуплено оборудование с участием районной админи-
страции на сумму более 16 миллионов рублей (малая и большая урологи-
ческая стойка; гибкий фиброцистоскоп и гибкий уретерореноскоп; два 
урофлоуметра; смотровой и операционные цистоскопы; моно и биполяр-
ные резектоскопы; ультрозвуковой контактный литотриптор; УЗИ аппа-
рат LOGIQ P5). 
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Реструктуризация коечного фонда ЦРБ в рамках программы модерниза-
ции урологической службы позволила увеличить количество коек урологи-
ческого отделения до 25 в 2011 году. Структура МУЦ (межрайонного уроло-
гического центра) соответствует поставленным перед ним задачам с возмож-
ностью выполнения основных диагностических исследований. 

С внедрением в клиническую практику биопсии простаты под УЗИ кон-
тролем, выявляемость рака простаты в Лискинском районе возросла в 3 раза, 
а выявление запущенных случаев уменьшилось в 1,5 раза (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Выявляемость рака предстательной железы 

 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Количество биопсий про-
статы под УЗИ контролем 107

 
126 137 139

Количество выявленного 
рака простаты 43(40,2%)

 
53(42,1%)

 
66(48,2%) 69(49,6%)

 

За период реализации подпрограммы «Урология» (2011–2015 гг.) Ко-
личество оперативных вмешательств возросло на 61%, количество эндо-
скопических и малоинвазивных вмешательств возросло на 131%. Доля от-
крытых операций при ДГПЖ снизилась до 14%, а при мочекаменной бо-
лезни – до 5%. Срочная госпитализация больных в урологическое отделе-
ние в 2015–2016 годах не превышает 40%. В ФБГУ НИИ урологии 
направлено по ВМП и успешно прооперировано более 70 человек. 

С апреля 2012 года внедрены новые этапы подпрограммы «Урология»: 
«Недержание мочи у женщин» с 40 до 60 лет и «Рак предстательной же-
лезы» с 45 до 60 лет. С принятием приказа департамента Воронежской 
области №993 от 03.06.2013 год «О ходе реализации подпрограммы «Уро-
логия» в рамках областной целевой программы» проведено анкетирова-
ние женского населения по недержанию мочи в возрасте от 40 до 70 лет и 
мужского населения по ДГПЖ и РПЖ от 45 лет и старше. Население этих 
категорий с прикреплёнными районами составило около 100 тысяч: (жен-
щин – 52957 человек, мужчин – 46787 человек.) 

Выводы: подпрограмма «Урология» – это уникальная программа, 
предусматривающая стандартизацию медицинской помощи и системный 
подход к оказанию специализированной помощи при урологических за-
болеваниях на всех этапах. Преимущество данной программы в том, что 
она может являться моделью оказания не только урологической помощи 
в Воронежской области, но и любого другого вида медицинской деятель-
ности в здравоохранении России. 
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гии выросло в 44,5 раза, а число публикаций о результатах клинических 
испытаний препаратов – в 14 раз. Таким образом, исследование и исполь-
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Родиной многолетнего травянистого растения куркума длинная, лат. 
Curcuma longa L. (синонимы куркума домашняя, куркума культурная, тур-
мерик, желтый имбирь) является Индия и в Аюрведической медицине 
препараты из куркумы используются уже более 6000 лет [2]. 

В конвенциональной же медицине первые работы по клиническому приме-
нению препаратов куркумы были опубликованы в 1927 г. в Германии. За пе-
риод 1927-1935 гг. в европейских странах было опубликовано 11 работ. Их ци-
тировал А. Опенгеймер, ассистент профессора рентгенологии в Американском 
университете в Бейруте, который в 1937 г. опубликовал в журнале Lancet ста-
тью, где сообщил о своем четырехлетнем опыте успешного лечения 67 паци-
ентов подострым, рецидивирующим или хроническим холециститом с помо-
щью куркумината натрия [3]. 

При жизни Опенгеймера его статья цитировалась только 1 раз, в 
1939 г. и то это была работа, где авторы исследовали состав другого рас-
тения из рода Curcuma и выражали надежду, что и это растение может 
оказаться полезным, ссылаясь на результаты Опенгеймера с препаратом 
из куркумы длинной. 

В целом можно считать, что в 20-30 гг. прошлого века в изучении ме-
дицинской применимости препаратов из куркумы работали немногочис-
ленные энтузиасты, но само это направление, очевидно, выглядело как пе-
риферия науки, далекая от трендов современности. 

В 2008 г., через 71 год после публикации, статья А. Опенгеймера стала 
активно цитироваться. По данным Google Sholar, на начало 2015 г. было 
43 цитирования. Отметим, что по сравнению с ноябрем 2014 г. число ци-
тирований статьи А. Опенгеймера увеличилось на 26 пунктов. Вероятно, 
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это является очень редкой ситуацией в научном мире, но это может объ-
ясняться возобновлением активного интереса исследователей и врачей к 
изучению и клиническому применению препаратов из куркумы. 

Начиная с 1949 г. понемногу начинают появляться научные статьи, посвя-
щенные куркуме. В среднем в год за период 1949–1989 гг. публикуется 3 ста-
тьи, но затем ситуация начинает резко меняться: в 1990–2000 гг. – в среднем  
86 статей в год, в 2001–2007 гг. – 219 и в 2008–2014 гг. – 684 статьи в год. Экс-
поненциальный рост числа исследований связан с уникальными возможно-
стями применения в различных областях медицины препаратов куркумы (в ос-
новном куркумина или точнее, куркуминоидов, трех бифенолов близкой хими-
ческой структуры). Очевидно, что в данной области исследований сформиро-
вался устойчивый общемировой тренд роста числа экспериментальных иссле-
дований [1]. Однако неясно, насколько это относится к экспериментальной и 
клинической онкологии. 

Целью настоящей работы является анализ динамики накопления числа 
журнальных статей (ЖС) и отчетов о клинических испытаниях (КИ) пре-
паратов из куркумы в области онкологии за 20 лет (1993–2013 гг.). Для 
сравнения использован аналогичный анализ для фактора некроза опухоли 
альфа (ФНО). 

Методика исследования: дизайн исследования: ретроспективное 
наукометрическое. В качестве источника библиометрической информа-
ции использовалась база данных медицинских публикаций (PubMed) цен-
тра биомедицинской информации Национальной медицинской библио-
теки США. Для последующего анализа в системе поиска запрашивались 
два типа научных публикаций (Publication Type) – Clinical Trial (клиниче-
ские испытания, КИ) и Journal Article (журнальная статья, ЖС). В послед-
нем случае не использовалось ограничений по объекту исследования (жи-
вотные или люди). Для поиска публикаций по отдельным тематикам ис-
пользовались текстовые термины (Text Word), внесенные в списки индек-
сации (Index list) интерфейса системы поиска и встречающиеся в заго-
ловке или резюме публикации (Text/Abstract), либо термины, являющиеся 
заголовками медицинских рубрик (MeSH Term). Использовались данные 
за 20 лет (1993–2013 гг.). Для анализа динамики накопления публикаций 
использовался расчет их темпов роста (последовательное вычисление по-
годовых отношений к данным за 1993 г.). 

Результаты и обсуждение 
Данные, приведенные в табл. 1 показывают, что динамика роста числа 

ЖС о препаратах куркумы демонстрирует отчетливый положительный 
тренд: темп роста к 2013 г. превысил показатель 1993 г. в 44,5 раз. Анало-
гичный показатель для ФНО также показывал положительную динамику, 
но значительно менее выраженную: темп роста в 2013 г. превысил 
1993 г. только в 2,4 раза, что меньше в 18 раз по сравнению с ЖС, иссле-
довавших препараты куркумы. 

Таблица 1 
Темпы роста числа журнальных статей и отчетов о клинических  
испытаниях, использовавших препараты куркумы или ФНО  

в области онкологии 
 

Годы 1994 1998 2002 2006 2010 2013
ЖС: куркума 1,6 3,9 6,3 14,1 26,1 44,5

ЖС: ФНО 1,1 1,4 1,8 2,0 2,2 2,4



Медицинские науки 
 

111 

КИ: куркума − 1,0 1,0 5,0 10,0 14,0
КИ: ФНО 1,7 2,6 3,1 4,7 5,9 6,2

 

Публикация отчетов о КИ с применением препаратов куркумы демон-
стрирует отчетливый рост только с 2006 г., тем не менее к 2013 г. темп 
роста превысил 1993 г. в 14 раз, что больше для КИ с применение ФНО в 
2,2 раза. 

Исследования ФНО являются меганаправлением в биомедицине: за 20 лет 
было опубликовано 81023 ЖС, в то время как в области онкологии в экспе-
риментальных системах данные о влиянии препаратов куркумы были опуб-
ликованы в 2599 ЖС. Следует отметить, что это составляет 44% от ЖС, изу-
чавших препараты куркумы во всех других направлениях медицины. Однако 
при этом темпы роста как ЖС, а главное, КИ с испытаниями препаратов кур-
кумы исключительно динамичны, что свидетельствует о высокой доле поло-
жительных результатов, что стимулирует исследователей и врачей продол-
жать и расширять исследования. 

Заключение: использование препаратов куркумы в экспериментальной 
и клинической онкологии является актуальным и динамично развиваю-
щимся научным направлением. 
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Аннотация: в эксперименте на мышах-самках CBF1 исследовалось 
влияние масляного экстракта куркумы (С. Longa, МЭК), добавлявшегося 
в корм животных, на рост меланомы В16 и продолжительность жизни 
животных по сравнению с лечением доксорубицином (ДР). Показано, что 
МЭК на 25-й день эксперимента снижает объем опухолей на 53%, ДР – 
на 74%, но МЭК вызывает увеличение продолжительности жизни жи-
вотных на 14% больше, чем ДР. 

Ключевые слова: куркума, Curcuma longa, мыши, меланома В16, док-
сорубицин. 

Большая часть исследований биологически активных веществ кур-
кумы посвящена дифенолам куркумину, диметоксикуркумину и бисдеме-
токсикуркумину. Они обладают плейотропными свойствами, список ко-
торых пополнялся по мере развития науки: если в конце 40-х гг. прошлого 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

112     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

века была обнаружена их антибактериальная активность, то в последую-
щие годы добавились противовоспалительная, ранозаживляющая, гипо-
гликемическая, антиоксидантная, радиопротекторная, а затем иммуности-
мулирующая и противоопухолевая активности [2; 3]. При этом, по дан-
ным базы PubMed Национальной медицинской библиотеки США, в по-
следнее пятилетие более половины всех публикаций, изучавших курку-
миноиды, посвящены именно вопросам онкологии. 

Эффективное лечение меланомы как одной из наиболее злокачествен-
ных опухолей является актуальной задачей клинической онкологии и, с 
другой стороны, стимулирует поиск новых подходов в эксперименталь-
ных моделях. В силу этого целью исследования была оценка влияния мас-
ляного экстракта из корня куркумы на рост меланомы B16 мышей и про-
должительность жизни животных. 

Материалы и методы: использовался масляный экстракт корня кур-
кумы (МЭК) в виде предварительно напитанного масляной взвесью стан-
дартного гранулированного комбикорма в дозе 40 мл на 10 мышей в день, 
в контроле – обычный комбикорм. Животные начинали получать МЭК со 
дня инокуляции опухолевых клеток. В опыте использовано  
42 мыши-самки CBF1 (CBA х C57BL6) массой 14–16 г. Клетки мышиной 
меланомы В16 из коллекции НИИ фундаментальной и клинической им-
мунологии после 2–3 пассажей in vitro вводились подкожно всем живот-
ным в область правой лопатки в количестве 2  105. Доксорубицин (ДР, 
доксорубицина гидрохлорид, «TEVA», Нидерланды) вводился внутри-
брюшинно в дозе 4 мг/кг массы мышей 3 раза с интервалом в 1 неделю 
[1]. Первая инъекция – через 72 ч после инокуляции опухолевых клеток. 
Животные были разделены на три группы: 1-я группа – контроль (В16,  
7 мышей); 2-я – В16 + МЭК (21 мышь); 3-я группа – В16 + ДР (14 мышей). 
Животным в 1-й и 2-й группах в качестве контроля вводился физиологиче-
ский раствор. 

В день гибели первой мыши из контрольной группы (25-е сутки после 
инокуляции В16) у всех животных проводилось измерение объемов опу-
холей (произведение квадрата меньшего диаметра на больший, мм3) и в 
дальнейшем осуществлялось наблюдение с целью определения времени 
жизни. Исследования проведены согласно международным этическим со-
глашениям по работе с лабораторными животными. 

Сравнение данных по сформированным группам животных проводи-
лось по критерию Краскела – Уоллиса, оценка уровня доверительной ве-
роятности выполнялась с поправкой Бонферрони. Для расчетов использо-
валась условно-бесплатная надстройка для MS Excel «Analyse-It». 

Результаты исследования и обсуждение: введение в рацион экспери-
ментальных животных МЭК вызывало статистически значимую задержку 
роста опухоли на 25-й день эксперимента (р = 0,036). Если принять меди-
ану объема опухолей контрольных животных за 100%, то масса опухолей 
мышей 2-й группы оказалась снижена на 53%, что только на 20% меньше, 
чем в 3-й группе животных, получавших ДР (снижение объема опухоли 
на 74%, уровень значимости отличий по сравнению с контролем – р = 
0,014). МЭК вызывает также небольшое, но статистически значимое уве-
личение продолжи тельности жизни мышей-опухоленосителей (р = 0,05). 
По сравнению с медианой продолжительности жизни животных  
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1-й группы это больше на 14%, в то время как ДР при использовавшейся 
схеме введения не вызывал увеличения срока жизни мышей (р = 0,56). 

Куркуминоиды являются водонерастворимыми соединениями, но хо-
рошо растворяются в липидах, этаноле, глицерине. Многочисленные ис-
следования на животных, первые клинические испытания показали неэф-
фективность перорального приема даже высоких доз «чистого» курку-
мина. В 2014 г. в обзорной работе одного из самых авторитетных иссле-
дователей в этой области Б. Агарвала с соавторами был подведен итог: 
использовавшийся ранее куркумин было определен как бионедоступный 
и перспективы дальнейших исследований пероральных форм препарата 
были обозначены как использование «реформулированного», т. е. физи-
чески модифицированного куркумина. Это подразумевает, что препарат 
остается химически неизменным, но либо изменяется его агрегатное со-
стояние (например, готовится стабильная эмульсия из наночастиц курку-
мина или препарат заключается в липосомы), либо вводятся добавки, об-
легчающие резорбцию [4]. 

В этом плане использовавшийся в нашей работе МЭК мы считаем про-
стейшей, но эффективной формой биодоступных куркуминоидов для пе-
рорального применения. 

Заключение: введение в рацион мышей масляного экстракта куркуми-
ноидов замедляет рост меланомы В16 и увеличивает продолжительность 
жизни животных. 
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ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

РАННЕГО ВРОЖДЕННОГО СИФИЛИСА 
Аннотация: в настоящее время диагностика и лечение сифилиса счи-

таются одной из наиболее актуальных проблем дерматовенерологии. В 
России заболеваемость достигла максимума в 1997 г. и составила 277,3 на 
100 тыс. населения. С 1998 г. по настоящее время отмечается ежегодное 
снижение уровня заболеваемости, однако показатели её не достигли до-
эпидемического уровня и превышают его более чем в 10 раз [2]. Несмотря 
на снижение заболеваемости, серьезной проблемой здравоохранения оста-
ётся врождённый сифилис, приобретённый сифилис у детей и подростков, 
а также сифилитическая инфекция у беременных женщин. На фоне внут-
риутробной инфекции не только нарушается развитие плода, но и проис-
ходит снижение адаптации новорожденного в неонатальном периоде, а в 
постнатальном периоде происходит нарушение физического и интеллек-
туального развития детей [1]. Поэтому вопросы своевременной диагно-
стики и адекватной терапии данной патологии остаются особенно акту-
альными. 

Ключевые слова: ранний врожденный сифилис, сифилитическая пу-
зырчатка, катаральный ринит, бледная трепонема, РПГА, ИФА, препа-
раты пенициллина, цефтриаксон. 

При раннем врожденном сифилисе высокий уровень рождения недо-
ношенных детей, детей с низкой оценкой по шкале Апгар и детей с тяже-
лым общим состоянием [3]. В общем анализе крови детей выявляется ане-
мия и лейкоцитоз. Отклонения, характерные для биохимического анализа 
крови: повышение общего и прямого билирубина, щелочной фосфатазы и 
изменениями показателей АлАТ и АсАТ. Эти данные являются показате-
лями поражения органов и тканей, связанным с воздействием на них блед-
ной трепонемы и развитием специфического воспаления (преимуще-
ственно гепатобиллиарной системы). 

Среди клинических проявлений раннего врождённого сифилиса пре-
обладают специфические изменения костей (остеохондропатия в виде 
остеохондрита I-II степени как проявление деструктивного влияния блед-
ной трепонемы на костную систему детей), внутренних органов – гепато-
мегалия, гепатиты, спленомегалия, поражения кожи (сифилитическая пу-
зырчатка, диффузная папулёзная инфильтрация), слизистых (катараль-
ный ринит), центральной нервной системы [4]. Также хориоретинит и 
атрофия зрительного нерва могут являться единственными проявлениями 
врожденного сифилиса. 

Для сифилитического хориоретинита характерен симптом «соли и 
перца» – появление по периферии глазного дна глыбок пигмента и зон де-
пигментации. 
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Нечеткость контуров диска – симптом поражения зрительного нерва, 
который в результате заболевания атрофируется, что приводит к потере 
зрения [5]. 

Наиболее ценными для диагностики раннего врождённого сифилиса 
среди серологических тестов являются РПГА и ИФА, являющиеся наибо-
лее высокочувствительными и специфичными. С помощью иммунофер-
ментного анализа выявляются антитела в ликворе и сыворотке крови 
больных детей. При исследовании спинномозговой жидкости у детей с 
ранним, врождённым сифилисом нередко выявляется специфический ме-
нингит, что диктует необходимость проведения этого метода обследова-
ния у всех детей с данной патологией [6]. При рентгенографическом ис-
следовании выявляются различные специфические изменения длинных 
трубчатых костей, которые могут быть единственными клиническими, 
специфическими признаками заболевания [7]. 

При лечении раннего врожденного сифилиса используются препараты 
пенициллина: до двух лет – используется новокаиновая и натриевая соли 
бензилпенициллина, старше двух лет – можно использовать бициллины. 
В случае непереносимости пенициллина используют ампициллин, окса-
циллин или эритромицин. 

Применение цефтриаксона в настоящее время является наиболее вы-
сокоэффективным и комплаентным методом лечения раннего врождён-
ного сифилиса, что проявляется более ранним регрессом клинических 
симптомов заболевания и достоверно более быстрой негативацией РМП 
по сравнению с пенициллинотерапией. Лечение раннего врождённого си-
филиса цефтриаксоном рекомендуется проводить в дозе 50 мг/кг/сут 
внутривенно в течение 14 дней. В зависимости от тяжести состояния ре-
бёнка длительность лечения может быть в отдельных случаях увеличена 
до 20–28 дней, а суточная доза – до 80 мг/кг массы тела [2]. 
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛИМФОЭКСТРАВАЗАТОВ 
УШНОЙ РАКОВИНЫ У СОБАК 

Аннотация: в данной статье показан метод лечения лимфоэкстра-
вазата ушной раковины у собак, который заключается в проведении хи-
рургической операции, сущность которой заключается во вскрытии лим-
фоэкстравазата, удалении лимфы и установки дренажа. Встречае-
мость данной патологии довольно высока и составляет около 15%. Та-
кой высокий процент можно объяснить частыми механическими повре-
ждениями ушной раковины тяжелыми предметами, ушибами и падени-
ями. Кожные покровы при этом не повреждаеются, но под кожей обра-
зуется полость, в которую истекает лимфа из поврежденных лимфати-
ческих сосудов. У собак часто возникает лимфоэкстравазат уха, кото-
рый вызывается излишним раздражением и потряхиванием ушей у со-
баки, что может быть следствием таких заболеваний, как отит и ото-
дектоз. 

Ключевые слова: лимфоэкстравазат, лимфа, дренаж, ваготил. 

Одним из основных приемов лечения является предоставление покоя 
больным животным, так как активные движения усиливают лимфоток в  
5 раз. При лечении лимфоэкстравазата противопоказан холод, который, 
не уменьшая лимфоизлияния, может способствовать некрозу кожи, а 
также, тепловые процедуры, усиливающие излияние лимфы. Радикаль-
ным способом лечения при лимфоэкстравазатах является оперативное 
вскрытие их с применением дубящих и прижигающих средств в очаге по-
вреждения сосудов. Под действием этих средств ткани уплотняются, 
ускоряется развитие воспаления, которое сопровождается образованием 
грануляции, что ведет к сдавливанию просвета разорванных лимфатиче-
ских сосудов и их тромбозу. 

Как правило, лечение лимфоэкстравазата ушной раковины сводится к 
применению комплексных методов терапии – хирургического и консер-
вативного, так как применение только консервативного лечения редко 
дает положительный результат, особенно при обширных излияниях 
лимфы. 

Данная патология является одним из первых показаний для проведе-
ния вскрытия полости, эвакуации содержимого, наложения нескольких 
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сквозных швов, для того чтобы лигировать поврежденные лимфатические 
сосуды, а также, для создания адгезии (слипчивого срастания между ко-
жей уха и хрящом ушной раковины) и установления дренажа. 

Проведение хирургического вмешательства является необходимым, 
так как в противном случае содержимое полости будет постепенно расса-
сываться, а окружающие ткани пропитываться лимфой с дальнейшим пе-
рерождением в соединительную. Кроме этого, животное весь период бу-
дет испытывать сильный дискомфорт и боли, возможно полное усыхание 
и сильнейшая деформация ушной раковины, в целом. 

Цель исследования: 
Цель нашей работы состоит в проведении лечения при лимфоэсктра-

вазатах ушной раковины у собак. 
Для реализации указанной цели перед нами были поставлены следую-

щие задачи: 
1. Проведение клинического исследования животного. 
2. Проведение диагностики для определения данного вида патологий. 
3. Проведение лечения данной патологии рассматриваемым способом. 
Практическая часть исследования проводилась на базе Университет-

ской ветеринарной клиники ФГБОУ ВО Омского ГАУ на конкретном 
клиническом примере, которым являлась собака, возрастом 4 года, с дан-
ной патологией. 

Постановка диагноза проводилась на основании клинического 
осмотра и пальпации. 

Результаты исследований: 
При проведении клинического осмотра отмечается: костная крепита-

ция, расхождение костных отломков в области симфиза нижней челюсти, 
отёк в области перелома, кровотечение из носовой и ротовой полости, де-
формация нижней челюсти, обильное слюнотечение, животное не может 
самостоятельно закрыть пасть. 

Операционный ход: 
1. Подготовка операционного поля заключается в санации ушной ра-

ковины, её обработке 5% йодированным спиртом и последующим право-
ведением инфильтрационной анестезии. 

 

 
Рис. 1 
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2. Проведение разреза в области скопления лимфы и последующая её 
эвакуацией. 

 
Рис. 2 

 

3. Вскрытую полость дренируют перчаточным дренажем и обрабаты-
вают её 2,5% раствором ваготила на 70%-ном этиловом спирте. 

 

 
Рис. 3 

 

4. Заключительным этапом проведения оперативного лечения, явля-
ется наложение сквозных швов. 



Ветеринарная медицина 
 

119 

 
Рис. 4 

 

На время реабилитационного периода животному необходимо обеспе-
чить покой, ограничить активный моцион, а также не допустить воздей-
ствие раздражающих факторов на поврежденную ушную раковину. 

Выводы и приложения 
Очевидно, что эта техника может быть реализована не во всех случаях, 

однако в ситуациях, когда речь идёт о лимфоэкстравазате ушной рако-
вины, её реализация обеспечивает благоприятное течение послеопераци-
онного периода и в дальнейшем приводит к улучшению качества жизни 
животного. 
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Аннотация: проблема земного запаса пресной воды важна для каж-
дого обитателя нашей планеты. Постоянные выбросы грязных веществ 
и различных токсинов только усугубляют ситуацию. Эксперты приво-
дят катастрофические прогнозы. Каждый обязан соблюдать экологиче-
ские меры безопасности для решения проблемы, а также искать другие 
способы добычи пресной воды. 

Ключевые слова: подземные воды, экологическая безопасность, прес-
ная вода, токсины, выброс промышленного мусора, уровень запаса, тех-
нология улучшения, качество воды, очистка, гидрология, гидрогеология, 
испарение воды, крупные водохранилища, засушливый климат. 

Ни один живой организм на нашей планете не может прожить без воды 
более нескольких дней. Её общий запас равен примерно 1,4 млрд кубиче-
ских метров, исходя из этого на каждого человека приходится двести мил-
лионов кубических метров. Но, количество пресной воды составляет 
около трех процентов от всей воды, остальная доля непосредственно в мо-
рях и океанах, но такие воды непригодны для промышленной и сельско-
хозяйственной деятельности. 

Подземные воды являются особенной частью водоснабжения, по срав-
нению с остальными они более чистые и имеют более устойчивые свойства. 
Но даже они могут быть истощены или исчерпаны при высоком спросе от-
носительно того, как скоро вода поступает в горные породы. 

Экологические условия должны быть на высоком уровне, чтобы со-
хранить чистоту воды. Огромный выброс промышленного мусора нару-
шает очистку на почвенном уровне и замедляет возобновление пресных 
вод до сотен лет. 

Огромное негативное влияние на запас воды оказывается при загряз-
нении атмосферы Токсинами и радиоактивными веществами. 

Эксперты ООН выяснили, что каждый десятый человек ограничен в 
питьевой воде. Так как увеличивается население нашей планеты, то и уве-
личивается процент людей с проблемой «водного голода». Потребность 
человека в пресной воде равна примерно трем литрам. Большое количе-
ство воды уходит на производство продуктов питания. 

Главная проблема вытекает из-за снижения запасов пресной воды и 
уменьшением ее качества. Научное вмешательство в этом случае необхо-
димо. Нужно искать пути решения этой проблемы. 
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Ученые произвели технологию для улучшения качества воды. Но для 
таких технологий тратиться большое количество ресурсов. И потому этот 
ноу-хау используется только в нескольких Арабских Эмиратах. 

Любой человек, соблюдая меры экологической безопасности и очищая 
сточные воды перед выбросом в водоёмы, может внести огромный вклад 
в сохранения чистой и качественной воды. 

Конечно, мы уверены в том, что человеческие нужды будут стоять на 
первом месте и благодаря этому прогресс в технической сфере будет 
направлен именно на водные ресурсы, которые обеспечат людей каче-
ственной водой. 

Для решения такой задачи потребуются огромные средства, и разра-
ботку фундаментальных вопросов планетной гидрологии, гидрогеологии, 
а также решить инженерные задачи. Поиск, в глубине нашей планеты но-
вых запасов воды – это непростая задача. Самая актуальная задача на бли-
жайшее время будет сохранение пресной воды, увеличение запаса воды, 
а так же рациональное использование. Особо важное значение имеет про-
блема уменьшения испарения из крупных водохранилищ в странах с за-
сушливым климатом. Ученые должны найти метод рационального ис-
пользования горно-ледниковых и ливневых вод. Но нельзя зацикливаться 
на ускорении таяния льдов горных ледников. Это может сказаться на кли-
матических условиях, а эти условия могут принести еще большие про-
блемы. По всей видимости, проблема начинается в создание технических 
устройств, для использования талых вод. Регулировка этого процесса 
начнет способствовать устранению опасности образования солей, кото-
рые причиняют огромные бедствия. Уже сейчас нужно решить задачи 
управления выпадением атмосферных осадков. 
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В настоящее время детский образовательный туризм стремительно 
набирает популярность. Этому способствует, прежде всего, создание Ко-
ординационного совета по развитию детского туризма при Правительстве 
Российской Федерации, создание Координационных советов по детскому 
туризму в субъектах РФ, процесса «импортозамещения», деятельность ту-
роператоров по детскому туризму. 

Термин «детский туризм» был впервые законодательно определен как 
«туризм организованной группы несовершеннолетних туристов в сопро-
вождении руководителя, который несет обязанности их законного пред-
ставителя» [1]. Иными словами, потребителями детского туристского 
продукта и услуг являются дети в возрасте 7–17 лет, отправляющиеся в 
путешествие на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или хотя бы с 
одной ночевкой с целью отдыха, оздоровления, образования и другими 
целями в сопровождении руководителя туристской группы, гида, ин-
структора или проводника. 

Педагоги и лица, отвечающие за организацию детского и юношеского 
отдыха должны быть особо внимательны при проведении досуга уча-
щихся. 

Образовательные туры – это очень популярный вид досуга и отдыха. 
Большая часть таких туров – это туры языковые, во время которых ребе-
нок может отлично подтянуть свой уровень знания иностранного языка. 
При этом образовательные туры для детей предполагают не только учебу, 
но и отдых, а потому являются отличным вариантом для школьных кани-
кул. Во время таких туров первая половина дня уделяется учебе – при-
мерно как в школе, а вот после обеда проводятся развлекательные про-
граммы, посещение достопримечательностей, поездки на экскурсии и 
другие варианты интересного досуга. 

Образовательные туры для детей предполагают не только учебу, но и 
отдых, а потому являются отличным вариантом для школьных каникул. 

Любой ребенок будет в восторге от возможности посетить другую 
страну, познакомиться со сверстниками, отлично отдохнуть. А при всем 
этом он проведет свои каникулы с пользой, и эта учеба совсем не будет 
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ему в тягость [4]. Самыми популярными странами, предоставляющими 
образовательные туры для детей, являются Великобритания, США, Ка-
нада и Франция – это лидеры в данной отрасли. Система таких кратко-
срочных курсов для детей здесь, как говорится, поставлена на поток, да и 
качество обучения и отдыха в целом – на высоте. 

В результате проведенного анализа литературы по выбранной теме 
было выявлено, что как таковой классификации направлений детского ту-
ризма в настоящее время нет. Разработка такой классификации предпола-
гает изучение многообразия и учет особенностей детского отдыха. 

Немаловажным фактором в решении данного вопроса может счи-
таться классификация существующих направлений детского туризма. Ав-
торами методического пособия «Все секреты детского туризма» [3] выде-
ляются следующие направления: 

 экскурсионные поездки по России; 
 экскурсионные поездки по Европе; 
 автобусные экскурсии; 
 комбинированные экскурсионные поездки; 
 индивидуальные туристские программы; 
 посещение детских оздоровительных лагерей в России и СНГ, в том 

числе профильных; 
 посещение детских оздоровительных лагерей за рубежом, в том 

числе профильных; 
 зимний отдых; 
 активный отдых; 
 лечебный отдых; 
 спортивные туры; 
 образовательные туры; 
 конкурсные и фестивальные поездки. 
Стратегической задачей детского туризма является изучение родной 

страны и приобщение к национальным, историко-культурным и природ-
ным ценностям государства, что должно обеспечить интеллектуальное, 
духовное и творческое развитие, а также патриотическое воспитание под-
растающего поколения. Сегодня практически в каждом субъекте РФ заду-
мываются над вопросами детского туризма и все чаще предпринимаются 
реальные шаги в сторону его развития. 

Так в Москве с 2012 года осуществляется реализация культурно-по-
знавательных туров «Московские уроки» и «Московские каникулы». 
Туры «Московские уроки» рассчитаны на учащихся определенных клас-
сов с учетом изучаемых в школе предметов и имеют четко выраженную 
образовательную направленность. «Московские каникулы» носят больше 
развлекательный характер. 

Появление подобных маршрутов в регионах России говорит о том, что 
наша страна располагает огромными ресурсами для развития образова-
тельного туризма – это природные заповедники и заповедные зоны, музеи 
и мемориальные комплексы, учреждение культуры и промышленные 
предприятия. А туризм, как явление многогранное, можно и нужно 
направлять на образование, воспитание и творческое развитие личности 
ребенка. 

«Живая» визуализация учебных программ – один из главных мировых 
тенденций в подростковом туризме. Анализируя учебные программы по 
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школьным предметам, невольно приходишь к выводу, что практически в 
каждом регионе России можно проводить образовательные экскурсии по ис-
тории, географии, биологии, литературе, физике, химии, математике и др. 

Такие предметы можно изучать не только в музеях, но и в зоопарках, 
океанариумах, заповедниках и просто на природе. Данные экскурсии рас-
ширяют знания, имеют ярковыраженный метапредметный характер и яв-
ляются мощным инструментом патриотического воспитания молодого 
поколения. 

Особенность нового подхода – интеграция туристических маршрутов 
в школьные образовательные программы. Планирование типовых тури-
стических маршрутов для школьников необходимо разделить по време-
нам года и привлечь к реализации специально подготовленных, аккреди-
тованных туроператоров, способных обеспечить максимальное качество 
и безопасность таких экскурсий. Все маршруты должны быть подготов-
лены с учётом учебных планов и образовательных программ каждого 
класса. В случае успешной реализации таких программ безусловно воз-
растет туристический поток, что повлечет за собой увеличение количе-
ства мест размещения, экскурсий и других рекреационных услуг. 

Недаром образовательный туризм является перспективным видом дет-
ского и молодежного туризма во многих странах мира. В России есть все 
предпосылки для развития экскурсионно-образовательного туризма и со-
здания системы образовательных экскурсий и межрегиональных образо-
вательных маршрутов, поэтому нужно прилагать все усилия на развитие 
данной отрасли. Разрабатываются и совершенствуются стандарты по дет-
скому и юношескому туризму. Так, в 2012 г. вступил в действие Наци-
нальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54605–2011 «Турист-
ские услуги. Услуги детского и юношеского туризма» [2]. Заметим при 
этом, что интересы детского образовательного туризма требуют более 
тщательного учета в данном стандарте, который в настоящее время совер-
шенствуется и будет, видимо, в ближайшее время переутверждаться. 

Все вышесказанное предполагает единые требования к разработке и 
описанию туристско-экскурсионных мероприятий, формированию меж-
региональных маршрутов, высокий профессиональный уровень туропера-
торов, их взаимодействие с образовательными учреждениями, готовность 
всех Министерств и ведомств на уровне территории к созданию системы 
для внедрения туристско-экскурсионных мероприятий в образовательные 
программы общего и профессионального образования в соответствии с 
планом мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Рос-
сийской Федерации на текущий период [5]. 

Для развития массового образовательного туризма необходимо прове-
дение мероприятий, направленных на популяризацию образовательного 
туризма, развитие материальной базы объектов показа, подготовка кадров 
и разработка соответствующих экскурсий и экскурсионно-образователь-
ных туров, создание экспериментальных площадок для интеграции обра-
зовательного туризма в процесс образования и воспитания школьников, а 
главное, государственная поддержка и поддержка администраций регио-
нов. Однако еще далеко не все учебные организации и школы поверну-
лись лицом к детскому образовательному туризму. Поэтому работа по 
развитию данного приоритетного направления требует дальнейшей акти-
визации. Главными целями здесь являются расширение и закрепление 
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знаний учащихся по школьным предметам, повышение интеллектуаль-
ного, культурного и духовного уровня, воспитание гражданско-патриоти-
ческой позиции. Таким образом, включение образовательных экскурсий 
и турпоездок в учебный процесс будет эффективно способствовать пол-
ноценному выполнению одной из главных задач педагогики – развитию 
компетенций учащихся – и учебных, и социальных. 
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Образовательный туризм, находящийся на пересечении таких обла-
стей знаний, как педагогика, туризм, образовательный менеджмент, и 
представляющий собой интеграцию формального и неформального обра-
зования, становится эффективным ресурсом обучения различных групп 
населения в течение всей жизни. Ежегодно возрастает популярность пу-
тешествий с образовательными целями внутри страны и за рубежом; уве-
личивается количество потребителей туристических услуг, стремящихся 
соединить отдых с обучением и повышением квалификации. Учитывая 
переход в различных странах мира от элитарного туризма к массовому, 
цели образовательных поездок становятся с каждым годом более разно-
образными, стажировки и повышение квалификации трансформируются 
в массовый образовательный туризм. Рассматривая путешествия как 
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показатель качества жизни, потребители туристических услуг требуют 
нового уровня обслуживания и организации туров, что приводит к необ-
ходимости разработки специализированной программы развития образо-
вательного туризма и подготовки квалифицированных специалистов дан-
ной сферы. 

Установлено, что туризм в нашей стране в значительной мере коммер-
ционализовался, открылись возможности для поездок в другие страны, 
получил развитие элитарный туризм, появились новейшие формы развле-
чения туристов. Системный анализ отечественных и зарубежных научных 
источников показал, что в России культурно-образовательный потенциал 
туризма реализуется недостаточно. Разработка соответствующей струк-
турно-функциональной модели реализации культурно-образовательного 
потенциала туризма возможна при условии интеграции ряда теоретиче-
ских и практических наработок в сопредельных сферах, а именно в исто-
рии и теории культурно-развлекательной деятельности и организации ту-
ристской деятельности [1].  

Развитие образовательного туризма в нашей стране связано с именами 
таких ученых и педагогов, как И. И. Полянский, Б.А. Федченко, 
С.П. Кравков, М.П. Римский-Корсаков, И.И. Михайлов, С.Т. Шацкий, 
Н.А. Морозов, Л.С. Берг, Ю.М. Шокальский, А.Е. Ферсман, Б. Е. Райков, 
И.М. Гревс, Л.А. Ильин, Н.П. Анциферов, Д.М. Кайгородов и многие дру-
гие. 

В советский период путешествие за границу с образовательными целями 
были единичны в нашей стране [1]. В мировом масштабе международный об-
разовательный туризм стал активно развиваться с конца 1940-х гг. парал-
лельно с расширением международных туристских связей. В 1950-е гг. обра-
зовательный туризм в европейских странах, США, Австралии и Канаде при-
обрел массовый характер. 

Важными направлениями международного культурного обмена насто-
ящего времени являются международные связи в сфере образования, осо-
бенно его высшей ступени. Для студенческого контингента традиционно 
свойственны мобильность и коммуникабельность, стремление к переме-
нам мест и путешествиям, постоянный поиск новых знаний и информа-
ции. В связи с этим образовательные международные контакты следует 
рассматривать как один из наиболее динамично развивающихся и пер-
спективных аспектов гуманитарного сотрудничества. Сложилась и укреп-
ляется практика международного образования, когда образование цели-
ком или частично получается за рубежом. Международный студенческий 
обмен может происходить на государственном, негосударственном и ин-
дивидуальном уровне. Он осуществляется на основе заключения межго-
сударственных соглашений, укрепления связей на уровне общественных 
и других организаций, отдельно взятых вузов, а также в индивидуальном 
порядке. 

Образование в ведущих развитых странах все в большей мере разви-
вается как экспортная отрасль. В настоящее время можно четко выделить 
два вида экспорта образовательных услуг, условно называемые «актив-
ный» и «пассивный». Пассивный экспорт связан с обучением иностран-
ных студентов в своей стране. Этот вид экспорта образования известен 
достаточно давно и был характерен, в частности, для СССР. Под актив-
ным экспортом понимается процесс создания филиалов вузов в других 
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странах. Активный экспорт появился сравнительно недавно и связан с за-
рубежной экспансией вузов, созданием в других странах филиалов по мо-
дели транснациональных корпораций. Для российских вузов активный 
экспорт является новым видом деятельности. Успешное освоение актив-
ного экспорта требует не только создания экспортного потенциала, но и 
разработки собственной стратегии выхода на внешние рынки с использо-
ванием имеющегося мирового опыта. 

Имея значительный потенциал, Российская Федерация реализует его 
далеко не в полной мере. В последние годы нельзя не отметить тенденцию 
снижения доли образовательных услуг России на мировом рынке. Можно 
выделить следующие причины: 

 недостаточный уровень владения иностранными студентами рус-
ским языком; 

 слабая отдача от информационно-рекламной работы [1]. 
Образовательный туризм должен носить круглогодичный характер, 

может совмещаться с рекреационными или лечебно-профилактическими 
видами туризма. Для развития образовательного туризма могут использо-
ваться ресурсы детских оздоровительных лагерей, санаториев, домов от-
дыха, детских школ искусств, учреждений среднего профессионального 
образования, учреждений высшего профессионального образования, 
учреждений дополнительного образования. 

Развитие образовательного туризма должно способствовать развитию 
трудовой занятости, повышению эффективности использования рекреа-
ционных и образовательных ресурсов, расширению спектра платных об-
разовательных услуг и оптимизации использования учебного оборудова-
ния. Цель образовательного туризма состоит в способствовании форми-
рования человека, способного к активной и эффективной жизнедеятель-
ности, обладающего развитым чувством понимания и уважения других 
культур. Современный образовательный туризм включает высшее обра-
зование, профессионально-техническое, школьное образование, зимние и 
летние школы, языковые курсы, продолжающиеся взрослые образова-
тельные программы, короткие курсы, практика развития обучения, интер-
натуры, семинары и конференции. 

Кроме того, в настоящее время формируются дополнительные рынки 
на обучающие туры, так называемое профессиональное обучение – обу-
чение менеджменту, маркетингу, компьютерным технологиям, туризму, 
дизайну, гостиничному хозяйству, банковскому делу, праву – всему тому, 
на что есть спрос по обучению во время путешествий. Это можно назвать 
привычным словосочетанием – «повышение квалификации». Но только 
повышение квалификации во время путешествия при помощи туристских 
фирм. В процессе реализации программ образовательного туризма могут 
использоваться следующие виды проектов: 

Практико-ориентированный – нацелен на решение социальных за-
дач, отражающих интересы участников проекта или внешнего заказчика. 
Продуктами данного вида проектов становятся экспозиции музеев обра-
зовательных организаций, благоустройство и восстановление памятников 
архитектуры и природы, оборудование экологических троп. 

Исследовательский проект предполагает проведение научного иссле-
дования. Продукты данного вида проекта: сборники исследовательских 
работ обучающихся, публикации в научных журналах. 
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Информационный проект направлен на сбор информации о каком-
либо объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления 
информации для широкой аудитории. Результатом реализации такова 
проекта может быть публикация в СМИ с целью информирования населе-
ния о туристических и образовательных ресурсах конкретной территории 
или создание Интернет-сайта конкретного объекта [2].  

Творческий проект предполагает использование художественных 
средств при разработке и презентации его продуктов: театральная поста-
новка, видеофильм, выставка картин или фотографий, сборник литератур-
ных произведений и т. д. Понятие «образовательный туризм» в России се-
годня не закреплено нормативно, теория и методика образовательного ту-
ризма находится в стадии разработки. Однако, уже существуют практики 
реализации образовательных туристических программ и проектов, кото-
рые востребованы потребителями и получили высокую оценку экспертов 
в сфере образования и туризма. 

Современный образовательный туризм нужно рассматривать как ин-
тегративный продукт, включающий собственно туристскую составляю-
щую и образовательный компонент в контексте туристской инфраструк-
туры. На сегодняшний день это один из важнейших способов передачи 
новому поколению накопленного человечеством жизненного опыта и ма-
териально-культурного наследия, формирования ценностных ориента-
ций, нравственного оздоровлении и культурного развития нации, один из 
путей социализации личности. 
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МОНИТОРИНГ ИНДИВИДУАЛЬНО-
ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в статье описана типология личности студентов, с уче-

том которой оптимизируется процесс управления самостоятельной ра-
ботой студентов, представлены методические рекомендации по управ-
лению самостоятельной работой студентов каждой типологической 
группы. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, индивиду-
ально-типологический подход, индивидуально-типологические особенно-
сти, управление, типология. 

Современному обществу необходимы специалисты, обладающие не 
только системой профессионально значимых компетенций, высокой ква-
лификацией, но и способные к самообразованию, самосовершенствова-
нию, социальной и профессиональной мобильности. Решение задач мо-
дернизации системы высшего образования с целью подготовки квалифи-
цированных кадров, способных к компетентной, ответственной и эффек-
тивной деятельности по своей специальности на уровне мировых стандар-
тов предполагает повышение роли самостоятельной работы студентов в 
процессе обучения в вузе, стимулирование их профессионального роста, 
воспитание творческой активности. Наиболее актуальна задача поиска 
новых персонифицированных способов управления самостоятельной ра-
ботой, активизирующих и всесторонне развивающих личность студента. 

Одним из механизмов, способствующим решению данных задач в 
ходе управления самостоятельной работой студентов выступает индиви-
дуально-типологический подход. Под индивидуально-типологическим 
подходом мы понимаем систему педагогических управленческих дей-
ствий преподавателя, направленных на диагностику индивидуально-ти-
пологических особенностей студентов с целью разделения их на условно 
выделенные типологические группы для осуществления дифференциро-
ванной работы с ними. Для оптимизации СРС, в процессе мониторинга 
исследовались структура мотивации учения, состояние познавательной 
активности, умения самоорганизации, самоанализа и самоконтроля, в ре-
зультате чего было выделено шесть типологических групп. 

«Интеллектуалы» – студенты, которые любят учиться, так как стара-
ются максимально развить свои способности. Они целеустремленны, ор-
ганизованны, умеют объективно анализировать собственную деятель-
ность. При самооценке трудностей, испытываемых ими при изучении 
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материала, респонденты указывают на то, что присутствует определенная 
трудность при выявлении причинно-следственных закономерностей и за-
висимостей. Они нуждаются в помощи при организации самоконтроля 
учебно-познавательной деятельности. «Интеллектуалы» испытывают за-
труднения в передаче информации другим людям, испытывают сложно-
сти в установлении контактов с товарищами. При управлении СРС по от-
ношению к данной типологической группе предлагается использовать 
разомкнутый, смешанный и проектный тип управления [3]. Одной из при-
оритетных целей управления выступает развитие коммуникативных уме-
ний с помощью организации ситуаций взаимодействия. Следует приоб-
щать и поощрять студентов данной типологической группы к творче-
скому использованию в проективной деятельности прогрессивных науч-
ных идей и передового педагогического опыта. Необходимо постоянное 
поощрение поиска обобщений, ведущих идей, предоставление возможно-
сти открытия новых горизонтов познания (7%). 

«Сильные». Основные мотивы учения – стремление к самоутвержде-
нию (так выражается стремление к преодолению трудностей). Им нра-
вится работать с детьми, они понимают ценность образования, стараются 
овладеть навыками будущей профессии. Занятия самообразованием носят 
целенаправленный, но не систематический характер. Основная цель само-
образования – стремление к передаче знаний другим людям, а также воз-
можность удовлетворить свои интересы, многие из них указывают и на 
стремление полнее развить свои способности. Познавательные интересы 
устойчивые: занимаются самообразованием как в области будущей про-
фессии, так в области педагогики, науки и искусства. Студенты данной 
группы умеют работать самостоятельно и обладают способностью в орга-
низации собственной деятельности. Но они еще не научились правильно 
и вовремя контролировать свою деятельность, умеют адекватно по внеш-
ним эмоциональным проявлениям оценить доступность излагаемого ими 
материала. Если говорить о профессиональной направленности, то они – 
«коммуникаторы». Самостоятельные задания выбирают частично-поис-
кового или исследовательского характера. Эти студенты очень требова-
тельно относятся и к себе, и к деятельности, которую они выполняют. Им 
иногда необходима помощь преподавателя при осмыслении изучаемого 
материала, в выявлении причинно-следственных связей, а также в само-
контроле собственной деятельности. Приоритетные цели организации 
СРС – оказание помощи в рациональном планировании при решении 
учебной задачи, выдвижении гипотез, развитии проектировочных уме-
ний. Необходимо создать условия для развития самостоятельного профес-
сионально-педагогического мышления за счет выполнения индивидуаль-
ных заданий, погружающих в обстановку профессионального выбора и 
творческого решения педагогических задач. Для данной типологической 
подгруппы предполагается замкнутый, смешанный и проектный тип 
управления СРС. Задания для СРС должны обязательно содержать во-
просы о возможных путях применения знаний на практике (14%). 

«Сложные». Наиболее весомые мотивы учения данной группы – же-
лание получить диплом о высшем образовании, немаловажным является 
и побуждение со стороны родителей. Представители данной группы не 
испытывают интерес к будущей профессии. «Сложные» не испытывают 
потребности в общении с детьми, студенты не считают будущую 
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профессию возможностью проявления своих способностей. Занятия само-
образованием не носят целенаправленного характера. Для всех респон-
дентов характерным является отсутствие активности в самообразователь-
ной деятельности по педагогике и психологии. Есть некоторые интересы 
в направлении науки и политики. Исходя из данных сведений, можем 
предположить, что занятия самообразованием происходят от случая к 
случаю, а цели самообразования аморфны. Представители группы спо-
собны преобразовывать, реконструировать, обобщать, переносить способ 
решения учебной задачи с некоторой его модификацией в обычную про-
блемную ситуацию, применяя ранее приобретенные знания, устанавливая 
межпредметные и внутрипредметные связи. Они могут анализировать ха-
рактерные признаки проблемы, находить рациональные пути ее решения. 
«Сложные» испытывают серьезные трудности в самостоятельной работе 
с материалом. Вызывает трудности осмысление прочитанного материала 
и выявление внутренних логических связей, причинно-следственных за-
кономерностей и зависимостей. 

Эти студенты чаще всего останавливаются на заданиях частично-по-
искового характера. Помощь преподавателя студенту заключается в опре-
делении круга недостающих знаний и путей их поиска для решения про-
блемы. Они по-разному подходят к учебному материалу в зависимости от 
его практической значимости. Если теоретические знания они не могут 
соотнести с практикой, то и не стремятся их постичь, считая бесполез-
ными для себя. В процессе управления СРС необходимо активизировать 
самообразовательную активность студентов данной группы. Это воз-
можно при использовании как замкнутого, так и смешанного, линейного 
и проектного типов управления. В отличие от предыдущих групп студен-
тов, «сложным» в процессе организации и управления СРС следует обес-
печить немедленную обратную связь. Им необходима помощь в овладе-
нии профессионально-педагогическими знаниями, формировании цен-
ностного отношения к самообразовательной деятельности, составлении 
программы саморазвития (при жестком контроле за ее выполнением) 
(18%). 

«Дисциплинированные». Для этой группы студентов характерным яв-
ляется наличие внутренних мотиваторов. Они работают над развитием 
собственных дидактических способностей. У них отсутствуют трудности 
при организации самоконтроля самостоятельной работы. Они в состоянии 
определить объем и пути поиска недостающих знаний, сами могут выдви-
нуть проблему и решить ее. Отметим, что и у них есть проблемы: им 
сложно предусмотреть возможные затруднения при восприятии учебного 
материала товарищем и по внешним эмоциональным проявлениям оце-
нить доступность излагаемого материала. Им необходимо некоторое ру-
ководство и помощь, чтобы найти верную мысль, помочь спланировать 
этапы решения проблемной ситуации. Самостоятельные задания выби-
рают частично-поискового или творческого характера, высоко оценивая и 
понимая необходимость творческого подхода в работе учителя. Отмеча-
ется добросовестность в выполнении задания. Для студентов характерна 
несколько заниженная самооценка. Они умеют хорошо обобщать, осмыс-
ливать материал, объяснять, четко выражать свои мысли, но не придают 
должного значения практическим умениям. Данная группа студентов не 
имеет ярко выраженной профессиональной направленности: их интересы 
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лежат как в области организаторской так и предметной деятельности. Од-
нако весьма низки показатели направленности по параметру «коммуника-
тор», хотя при оценке собственных умений налаживания контактов в про-
цессе учения, доступности инструктирования товарищей они поставили 
высокие баллы. Их отчуждение от детей порождает отчуждение детей от 
них, следствием чего является снижение уровня обучения и воспитания. 
Основная задача в процессе управления СРС – формирование творче-
ского подхода к выполнению профессиональных функций, развитие твор-
ческого мышления, постановка в ситуации необходимости использования 
теоретических знаний в практической деятельности. Поэтому мы предла-
гаем использовать разомкнутый, смешанный и проектный типы управле-
ния (11%). 

«Организаторы» – для студентов данного типа характерно стремле-
ние к получению диплома о высшем образовании, понимание ценности 
образования. Доминантный мотив – «учеба в вузе оказывает влияние на 
формирование личности». Для них важен диплом о высшем образовании, 
а не последующая сфера деятельности. Это личности, ориентированные 
на разные виды организационной деятельности. Основные цели самооб-
разовательной деятельности – познание того, что интересно, а также бо-
лее полное развитие своих способностей. Студенты работают самостоя-
тельно от случая к случаю, по мере возникновения интереса к той или 
иной проблеме. Они верят в себя, в свои силы, могут целеустремленно 
устранять недостатки в собственном характере относятся к себе самокри-
тично, стараются быть объективными в оценках себя. Респонденты ука-
зывают на то, что они умеют контролировать свою работу, однако делают 
это нерегулярно, у студентов возникают трудности с планированием и ор-
ганизацией собственного времени. Противоречивые оценки в характери-
стиках индивидуально-типологических особенностей этой группы сту-
дентов свидетельствуют о том, что у них действительно есть умения са-
мостоятельной работы, но не очень высокого уровня. Их профессиональ-
ную направленность можно охарактеризовать как «организаторы» или 
«коммуникаторы» (показатели распределены равномерно). Их дидактиче-
ские способности желают лучшего: они отмечают, что скорее не умеют 
правильно, четко и вовремя ставить вопросы для проверки доступности 
излагаемого материала; только иногда у них получается предусмотреть 
возможные затруднения при восприятии товарищем объясняемого мате-
риала и доступно инструктировать своих товарищей при выполнении раз-
личных заданий. Студенты этого типа могут испытывать потребность в 
творчестве. Приоритетные цели организации СРС – развитие умений са-
мопланирования, самоорганизации, самоанализа. Для «организаторов» 
необходима демонстрация практической отдачи, реальных преимуществ 
при изучении новой информации. При управлении СРС следует исполь-
зовать как замкнутое, так и смешанное управление, создавать условия для 
проектного управления, однако по мере необходимости использовать ли-
нейный тип управления (39%). 

«Неустойчивые». Мотивы «учеба в вузе оказывает влияние на форми-
рование личности», «хочу получить диплом о высшем образовании, кото-
рый обеспечит мне будущее», «будущая профессия – возможность 
проявления моих способностей» как ценность занимают высокое место в 
оценках всех респондентов. Студентам нравится непосредственно обще-
ние с детьми. Объединяет данную группу студентов то, что им 
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необходимы внешние регуляторы, например, побуждения со стороны ро-
дителей. Осознавая необходимость самообразования в последующей дея-
тельности, они пытаются работать над собой, больше читать, однако их 
познавательные интересы непосредственны и потому неустойчивы, зна-
ния поверхностны, к познавательной деятельности относятся безраз-
лично. У студентов, как правило, слабо развито умение работать самосто-
ятельно, они осознают наличие у себя недостатков и чувствуют необхо-
димость в работе над собой. Для данной группы студентов характерно до-
статочно частое расхождение желаний и поступков. У них очень низкий 
уровень самоконтроля и самоорганизации, они плохо умеют планировать 
свое время, самостоятельную работу и учебу. «Неустойчивые» не всегда 
могут составить план своего и чужого выступления, испытывают сложно-
сти в обосновании верности своих рассуждений, не уверены в собствен-
ной способности правильно, четко и вовремя ставить вопросы для про-
верки излагаемого материала. Преподаватели обычно помогают им вы-
двигать гипотезы и наметить план решения задачи или проблемы, оказы-
вают помощь в организации осмысления и понимания материала. Этой 
группе студентов следует помочь в формировании и развитии всевозмож-
ных умений и навыков СРС, при этом должно быть четкое руководство. 
Поэтому предлагается использовать замкнутое, линейное управление 
(11%). 

Проведенное исследование дает возможность получить общие пред-
ставления о различных группах респондентов. Прежде всего, общей ха-
рактеристикой для них всех является стремление к самообразованию, 
хотя его направления и цели не всегда сопряжены с их будущей профес-
сиональной деятельностью. Все студенты характеризуются наличием ка-
ких-то дополнительных сфер их интересов, а также мотивов, которые не 
были отражены в вопросах анкеты, однако имеют важное значение для 
большинства респондентов. 

При управлении СРС следует соотнести оптимальные условия ее ор-
ганизации с выявленными типами личности студентов. В исследовании 
доказано, что индивидуально-типологический подход создает оптималь-
ные условия для проявления возможностей каждого студента, для изме-
нения его позиции в учебном процессе, превращения из пассивного слу-
шателя, наблюдателя в активного участника учебного процесса. При этом 
необходимо реализовать такое управление самостоятельной работой сту-
дентов, которое обеспечит сотрудничество всех участников процесса обу-
чения и будет направлено на решение задач целостного развития лично-
сти. 
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ЭКОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: статья посвящена экологическим проблемам, а также 
методам уничтожения этих проблем в период обучения детей как в 
начальной школе, так и в последующие годы. В результате анализа 
можно говорить о том, что природа играет неотъемлемую роль в вос-
питании детей. Чувства и ум человека развиваются соответственно 
тому, какой характер носят его отношения с природой. Именно поэтому 
так важен в экологическом воспитании начальный этап школьного обу-
чения, когда знания о культуре взаимоотношений с природой системати-
зируются и обобщаются. 

Ключевые слова: противоречия современного мира, экологическая 
культура, формы экологической работы, методы экологической работы, 
проблемные ситуации. 

Одним из противоречий современного времени, затрагивающее суще-
ствование цивилизации, является противоречие между обществом и при-
родой. На протяжении существования человечества, люди используют бо-
гатства природы для удовлетворения своих потребностей. С каждым го-
дом наука усовершенствуется, вследствие чего природа начала пагубно 
изменяться и становиться опасной для человеческих жизней. Например, 
появление озоновых дыр, кислотных дождей, парникового эффекта – все 
это последствия человеческой руки. Но существует еще немало экологи-
ческих проблем. Поэтому одной из главных задач для человечества 
должна быть охрана окружающей среды. В связи с этим одной из важней-
ших задач для школы является воспитать в подрастающем поколении эко-
логическую культуру и разъяснить детям, для чего нужны природные цен-
ности. 

Особое внимание обязательного экологического воспитания школьни-
ков можно объяснить двумя причинами: 

1. Необходимостью проведения экологического воспитания на протя-
жении всего обучения (1–11 класс). 

2. Актуальностью формирования элементарной экологической куль-
туры в период благоприятного эмоционального взаимодействия ребенка 
с природой. 

К окончанию начального обучения у ребенка может сформироваться 
готовность (эмоциональная, деловая и интеллектуальная) правильного 
взаимодействия человека с окружающей средой. Для этого нужно создать 
правильные формы и методы экологической работы: экскурсии, кружки, 
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конкурсы, праздники, игры, сказки; обсуждение различных ситуаций, 
уроки доброты, уроки мышления и другие. Также на процесс развития 
экологической культуры младших классов оказывают влияние ситуации, 
где у ребенка должно появляться самостоятельный выбор своего по-
ступка, выхода из ситуации. Это намного важнее, нежели диктовать детям 
запреты и предписания, которые учащиеся запоминают механически. 
Чтобы этого не допустить, преподаватель должен вести с детьми этиче-
ские беседы на различные темы, например, «Природа нуждается в за-
щите», «Земля – наш дом» и так далее. 

Причина неблагоприятных поступков – незнание. Поэтому одной из 
главных задач для учителя является изучение обитателей природы; об-
суждение надобности и ненадобности каких-либо действий во время от-
дыха на природе и многое другое. 

Во время урока могут возникнуть проблемные ситуации. Нужно пони-
мать, что основной путь развивающего обучение – это включение уча-
щихся в творческую деятельность. Если учитель вводит в учебный про-
цесс учебные проблемы, то выходом из проблемных ситуаций есть управ-
ление процессом самостоятельного решения обучающихся. Ведь учебные 
проблемы развивают коммуникативные способности детей, а также инди-
видуальное и творческое мышление. При построении проблемных уроков 
необходимо соблюдать следующие принципы: научность и доступность, 
систематичность и последовательность. Учебная проблема должна заин-
тересовать учащихся своей необычностью и эмоциональностью. На уроке 
учителю необходимо быть внимательным к эмоциональному состоянию 
детей, вовремя выяснять причины затруднения в принятии решения ка-
кой-либо проблемы и оказывать своевременную помощь. 

Почему именно природе отводится особая роль в формировании лич-
ности ребенка? Потому что природа окружают человека с момента его 
рождения и находится рядом на протяжении всей жизни. У детей с самого 
детства появляется стремление к познанию природы за счет ее красочно-
сти. Это дает ребенку кучу воспоминаний и позитивных эмоций, а также 
дальнейший интерес к исследованию природы. Все педагоги должны 
знать, что ребенок с радостью познает и исследует только то, что ему ин-
тересно. Поэтому главная задача для педагога – заинтересовать учеников 
каким-либо объектом и только после этого обсуждать его. Легче всего за-
интересовать ребенка не готовыми знаниями, а загадками и задачами. Су-
ществует несколько приемов выяснения экологических задач: выявление 
и разрешение экологических противоречий (как это всегда бывает и по-
чему так происходит). Это позволяет ребенку глубже понять для себя си-
стему окружающего мира. А исследовательская деятельность, развивает 
и закрепляет знания ребенка по отношению к окружающей среде, а также 
формирует способности к аналитической деятельности. Одним из приме-
ров исследовательской деятельности являются экскурсии, целью которых 
является найти ответы на поставленные вопросы, накопить информацию 
и научиться наблюдать. Задача внеклассного занятия – представить детям 
яркие, запоминающиеся «портреты» редких и находящихся под угрозой 
исчезновения живых существ. 

Таким образом, человек не может расти и развиваться, не взаимодей-
ствуя с окружающей средой, ведь природа – это дом растений, животных, 
человека и источник ресурсов для жизни. Природа может 
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просуществовать без человека, а человек без природы – нет. Поэтому нам 
нужно думать о том, чтобы наш дом всегда процветал и богател. За счет 
этого условия жизни требуют от учителей начальных классов поиск но-
вых форм учения и воспитания, осуществляя нестандартный подход к об-
щим педагогическим положениям. Нестандартные формы – это импрови-
зированные занятия, имеющие нестандартную структуру, и основным со-
держанием ее должна являться игра. 
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РАБОТА В КОМАНДЕ  
КАК ЧАСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация: как организационная форма, команда – это часть ин-
струментария современного руководителя и средство создания стиму-
лирующей учебной среды. Члены команды имеют одну общую цель, раз-
деляют одни и те же стремления к успеху в отношении проектов и задач, 
которые выполняют группы в целом и ее индивиды. Научный труд имеет 
теоретический характер и рассматривает работу в команде в качестве 
ключевого инструмента менеджмента в детском саду. 

Ключевые слова: работа в команде, организационная стратегия, 
детский сад. 

Тема настоящей статьи спровоцирована некоторыми процессами, про-
исходящими в области образования: создание адекватной политики об-
разования, которая будет обслуживать потребности всех учащихся еще с 
дошкольного возраста и создание стимулирующей учебной среды, кото-
рая будет способствовать развитию потенциала каждого ребенка. В этом 
смысле, работа в педагогической команде ведет к объединению и коор-
динированию действий специалистов педагогов и не педагогов, что поз-
воляет объединить эффективность их отдельных действий и достичь зна-
чительного синергетического эффекта. 

Цель статьи – представить концепцию автора о команде и ее характе-
ристики как часть педагогического инновационного процесса. Рассматри-
ваемая в логической целостности работы в команде, педагогическая инно-
вация «работа в команде» является адекватной высоким требованиям со-
временного общества к дошкольной степени образования, рассматривае-
мой как образовательная и гражданская модель обучения протяжении 
всей жизни. 
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В последние десятилетия замечена тенденция – группы людей, харак-
теризующихся высоким уровнем взаимодействия, устойчивыми в органи-
зационном отношении связями, объединенные общими целями обще-
ственно полезной деятельности и отличающиеся динамичными формаль-
ными и неформальными взаимоотношениями, именуются командой. 

В научной литературе известны различные определения понятия ко-
манда, часто как синоним понятия «работа в коллективе». По словам Пет-
ровского, «коллектив – это живые и очень разные люди, связанные слож-
ной системой межличностных отношений, стремящиеся к одной цели, но 
готовые осуществлять ее разными способами» [7, с. 423]. 

Сходное понимание находим у Каценбаха и Смита, по мнению которых 
команда – это небольшая группа людей с взаимодополняемыми навыками, 
общими намерениями, целями и подходом, за которые они несут коллектив-
ную (совместную) ответственность [11]. Этот тезис связан с трактовкой 
Т. Христовой, согласно которой «команда – это небольшая группа людей, ко-
торая формируется по специальному поводу, ее участники одинаково сильно 
сопричастны с достижением общей цели и работают вместе в постоянной 
взаимной зависимости между собой, чтобы достичь цели» [9, с. 59]. Л. Десев 
обобщает, что команда представляет собой «группу людей, объединенных 
общей задачей и целью: реализацией проекта, который они сами выбрали» 
[1, с. 143]. Сходные идеи разделяют Каменов и Хаджиев, по мнению которых, 
команда – это небольшая группа людей с дополнительными навыками, непо-
средственно связанных в достижении специфических целей, уникальных ре-
зультатов и организационного совершенства путем подхода, за который 
несут взаимную ответственность [5]. По мнению П. Друкера «если работа 
имеет большие масштабы, очень сложная или очень истощительная для од-
ного человека, то она должна выполняться общностью индивидов, работаю-
щих как организованная команда, а не серией механически связанных инди-
видов» [3, с. 356–357]. Подобным образом Харис и Харис также отмечают, 
что у команды есть общая цель или причина, по которой ее члены могут раз-
вивать эффективные взаимоотношения, чтобы их реализовать. Члены такого 
объединения работают вместе в совместной среде, для достижения общих це-
лей посредством разделения знаний и навыков. В литературе подчеркивается, 
что одним из основных элементов команды является ее направленность к об-
щей и ясной цели [10, с. 23–36]. Скарнати дает определение работы в команде 
как «процесс сотрудничества, который позволяет обычным людям достичь 
высоких результатов» [13, с. 233]. По мнению Luca и Tarricone, успешная ра-
бота в команде зависит от синергизма, существующего между всеми членами 
команды, создавая среду, в которой все они готовы внести свой вклад и участ-
вовать для популяризации и поддержания положительной и эффективной ат-
мосферы команды. Члены команды должны быть достаточно гибкими, чтобы 
адаптироваться к совместной рабочей среде, в которой цели достигаются пу-
тем сотрудничества и социальной взаимозависимости, а не путем преследо-
вания индивидуальных конкурентных целей [12, 367–376]. Другая группа ав-
торов рассматривает команду как общность, которая формируется на основе 
ценностей. 

Следует отметить, что объединение воспитателей на основе общих це-
лей и ценностей также представляет команду, педагогическую по своему 
характеру. С учетом нашего понимания того, что команда имеет большое 
значение для проведения образовательного процесса, мы ссылаемся на 
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теоретические взгляды А. С. Макаренко, которые совпадают с основным 
тезисом статьи. По мнению автора «должен быть коллектив воспитателей, 
и там, где воспитатели не соединены в коллектив и коллектив не имеет 
единого плана работы, единого тона, единого точного подхода к ребенку, 
там не может быть никакого воспитательного процесса» [6, с. 179]. 

В продолжение исследований проблематики, современная социальная 
психология создает сбалансированную концепцию организации команды 
как части педагогического инновационного процесса. В этом смысле Ту-
лупова обобщает, что некоторые анализаторы проблемы – Т.А. Куракин, 
Л.И. Новикова, А.В. Мудрик, рассматривают команду «как своеобразную 
модель общества, отражающую не столько форму его организации, 
столько те отношения, которые ему присущи, ту атмосферу, которая ему 
свойственна» [6, с. 4]. В специализированной литературе по менеджменту 
и организационному поведению выведены характерные признаки по от-
ношению жизненного цикла команд, которые действуют и для дошколь-
ной команды: «команда – это не постоянная организационная единица, 
она может существовать, пока действует выполнение определенной за-
дачи» [4, с. 286]. 

Большинство моделей навыков ХХІ века указывает на сотрудничество 
как на ключевой навык. В рамках P21 для обучение в ХХІ веке [15], со-
трудничество это один из четырех столпов, наряду с творчеством, кри-
тическим мышлением и коммуникацией. Вот почему в современном ме-
неджменте команды рассматриваются как средство для оптимизации ор-
ганизационной структуры институций, а не как конечная цель. 

После проведенного анализа ряда литературных источников в связи с 
исследуемой проблемой было установлено, что самые последние интер-
претации понятия работа в команде используются в зависимости от кон-
текста соответствующего проблемно-исследовательского поля. Специфи-
ческое разграничение характеристик исследуемого конструкта дает воз-
можность очертить точки пересечения, которые в концептуально-содер-
жательном плане отражают сущность и особенности команды в детском 
саду. 

Понимание автором статьи роли команды в подготовительной группе 
как части педагогического инновационного процесса ближе всего к пони-
манию такового TALIS [14]. Согласно исследованию, сотрудничество 
предполагает, что учителя, которые работают вместе в группах или ко-
мандах способствуют улучшению процессов обучения и результатов, но 
такое профессиональное сотрудничество встречается еще довольно 
редко. В этом смысле настоящая статья рассматривает понятие «команда» 
в качестве педагогической общности, в которой учителя и другие специ-
алисты объединены на основе общей цели для улучшения процесса обуче-
ния через сотрудничество и обмен в направлении интегрирования инно-
вационных подходов и практик обучения. 

Ситуация подсказывает, что в детском саду на практике очерчиваются 
два вида команд – постоянные и временные. Они имеют различный со-
став, охват и реализуют различные деятельности. К постоянным коман-
дам относятся педагогический совет и методические объединения, школь-
ный попечительский совет, команда для работы в группе и др. По числу 
занятых в них педагогах постоянные команды делятся на большие и ма-
ленькие. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

140     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Большая команда включает директора, главного воспитателя, членов 
педагогического совета. Большая команда решает задачи, связанные со 
стратегическими целями институции и затрагивающие функционирова-
ние и развитие всего детского сада. 

Маленькая команда обычно состоит из двух воспитателей и помощ-
ника воспитателя. Эта команда напрямую занята планированием и реали-
зацией деятельности группы. При выполнении отдельных деятельностей, 
в нее включаются и родители. 

В связи со спецификой и нуждами каждого конкретного детского сада 
формируются временные команды: Команда для разработки стратегии 
детского сада; Команда для разработки программной системы; Команда 
для составления годового плана; Команда для составления плана квали-
фикационной деятельности; Команды для планирования мер и политик 
реализации программ в связи с Европейскими и Национальными страте-
гиями; Команды для разработки проектов; Команды для работы по проек-
там; Исследовательская команда; Команды для работы с детьми со специ-
альными образовательными потребностями (СОП) и др. [2]. 

Временные команды имеют переменный состав и в зависимости от де-
ятельностей, которые выполняют, имеют различные цели и функции. По 
инициатору их формирования команды делятся на формальные и нефор-
мальные. Формальные – педагогические совет, методические объедине-
ния, команды для работы в группе, команда для работы с детьми с СОП, 
которые назначаются по приказу директора. Неформальные – команды 
для планирования мер и политик по реализации программ в связи с Евро-
пейскими и Национальными стратегиями, для разработки проектов, для 
работы по проектам и др. 

Можно сделать вывод, что как организационная форма команда явля-
ется частью инструментария руководителя и средством извлечения 
пользы из совместной деятельности педагогов при исполнении конкрет-
ных задач, в реальных условиях и в определенное время. 

Работа в команде углубляет и синхронизирует педагогическое сотруд-
ничество в образовательно-воспитательном процессе и в унисон с совре-
менными тенденциями непрерывного усовершенствования образователь-
ного пространства. 
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Аннотация: по мнению авторов, природа – это материальный мир. 

В других смыслах слово «природа» зачастую употребляется в значении 
естественной среды обитания человека. Люди давно пытаются её изу-
чить, но все же многие загадки так и остаются неразгаданными. 
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Для изучения и знакомства с природой ведутся различные экспедиции 
и экскурсии. Экскурсия – это коллективное посещение достопримеча-
тельностей, музеев, памятников культурного, природного и историче-
ского наследия и пр. с культурно-просветительскими, учебными и дру-
гими различными целями. 

В учебных заведениях, помимо самой школьной программы, также 
проводятся профилактические и воспитательные работы. 

Экскурсия – одна из методов проведения таких работ. Она считается 
одной из форм организации учебного процесса, чаще всего проводится в не-
урочное время. Её главной целью является более объективное ознакомление 
учащихся с предметами их изучения, местами их расположения и т. д. 

В каком-то смысле экскурсионные походы можно назвать одним из 
рентабельных методов проведения учебной работы. С помощью 
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экскурсий ученики имеют возможность лучше ознакомиться со своим 
объектом изучения. 

Экскурсии создают определённую связь между теоретическими зна-
ниями школьников и практическими. Также они играют важную роль в 
выборе будущей профессии каждого учащегося: благодаря им ребёнок 
может узнать больше о какой-либо профессиональной деятельности, ко-
торая, возможно, смогла бы его заинтересовать. 

В каждом учебном заведении в школьную программу абсолютно по 
всем предметам входит определённое количество экскурсий. Их разде-
ляют на несколько видов: 

Первый вид – это естественнонаучные экскурсии. Они осуществля-
ются в биологии, зоологии, анатомии и пр. В ходе таких экскурсий школь-
ники могут больше узнать о животном мире и окружающей среде. 

Ко второму виду относятся историко-литературные экскурсии. Они за-
хватывают такие предметы, как литература история и т. д. В такие экскур-
сии входит посещение музеев, различных выставок, картинных галерей, 
памятников исторического наследия и др. 

Третий вид – производственные экскурсии. В основном они для уче-
ников, сконцентрированных на изучении каких-либо объектов в области 
химии, экономической географии, физики и т. д. Они способствуют озна-
комлению учащихся с основами работы в данной области. 

Четвертый вид представляют комплексные экскурсии, т.е. они захва-
тывают несколько предметов одновременно. К примеру, возьмём экскур-
сионный поход на завод по изготовлению металла. Там можно наблюдать 
процессы в области физики, химии, математики, и даже географии. Экс-
курсовод рассказывает учащимся о производственных вопросах, затраги-
вающих химию, математику, экономику и пр. 

К пятому виду относятся краеведческие экскурсии. Целью таких экс-
курсий является то, чтобы учащиеся могли лучше узнать природу, исто-
рию и достопримечательности своего родного края. 

Но при распределении школьных экскурсий по видам значительную 
роль играют задачи, решаемые во время проведения каждой из них. Ис-
ходя из этого, экскурсии подразделяют на два типа: 

Первый тип – это экскурсии, которые способствуют изучению нового 
материала учениками. 

Второй тип – экскурсии, которые помогают учащимся закрепить ранее 
изученные материалы. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что самой главной целью экс-
курсии является то, чтобы доступно донести до учащихся новую тему, 
объясняя её на наглядных примерах. 

В то же время такие экскурсии играют большую роль в воспитании 
подрастающего поколения. Во время экскурсионных походов у учащихся 
пробуждается большой интерес ко всему окружающему миру, они начи-
нают ценить природу, следить за чистотой и всячески её поддерживать, 
чтобы избегать экологические проблемы, а также ухаживать за обитате-
лями лесных зон. Данную сторону школьных экскурсий можно назвать 
эмоциональной, т.к. знания, полученные ребёнком в ходе экскурсионных 
походов, остаются в его подсознании и надолго откладываются в детской 
памяти. 
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Также экскурсии играют большую роль в воспитании коллективных 
навыков у каждого учащегося. 

Одним из многочисленных плюсов экскурсий является пребывание на 
природе, на свежем воздухе, что улучшает и укрепляет здоровье. 

Экскурсионные походы могут быть абсолютно на разную тематику. 
Их можно разделить на несколько групп: 

1. Наблюдение за природными явлениями во все времена года. 
2. Ознакомление с топонимикой и полезными ископаемыми, изучение 

форм земной поверхности и ориентирование на местности. 
3. Ознакомление с природными достопримечательностями и экологи-

ческими проблемами своего края. 
По окончанию экскурсии полученную в ходе информацию обрабаты-

вают. 
Чаще всего для того, чтобы закрепить полученные знания и эмоции во 

время экскурсионного процесса, целесообразно написание сочинения. 
Оно помогает детям вспомнить все моменты и эмоции, которые они ис-
пытывали во время экскурсии. Ребёнок может описать все моменты, про-
исходившие в то время, может изложить свои впечатления и чувства, по-
лученные в тот момент. 

В своей книге «Сердце отдают детям» В.А. Сухомлинский рассказы-
вает о том, что дети, побывавшие на экскурсии, с большим интересом ил-
люстрируют свои наблюдения, пишут небольшие рассказы и сказки о 
природе. Сухомлинский отмечает: «И в этих рассказах, как самоцветы, 
сверкали яркие образы, сравнения». 

Наблюдения во время экскурсии производят большое впечатление на 
развитие ребёнка с разных сторон. Во время наблюдения у детей просы-
паются абсолютно все анализаторы. По этому поводу К.Д. Ушинский пи-
сал, что ребенок «мыслит формами, красками, звуками». 

Наблюдения в природе, благодаря которым дети воспринимают окру-
жающий мир во всей его красоте, способствуют развитию любознатель-
ности и других качеств у детей. 

Исходя из исследований психологов и педагогов, можно сделать вы-
вод, что целенаправленные наблюдения за природой способствуют разви-
тию познавательных способностей. 
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На сегодняшнее время проблема экологического воспитания уделяет 
всё больше заинтересованности учёных и в общем людей. По какой при-
чине эта проблема вызвала такой интерес? Причина в человеке, как пра-
вило это безответственное отношение к природе. 

Я думаю, что это проблема воспитания, так как каждый человек был 
когда-то ребёнком. Поэтому в наше время очень важно чтоб родители или 
хотя бы учебные заведения могли донести до ребенка, что природа одна 
из главных составляющих нашего мира, лучше всего это рассказывать с 
малых лет, та как чем взрослее ребенок, тем меньше он воспринимает все-
рьёз информацию. Для начала нужно рассказать детям о биосфере, это по-
может в будущем сформировать из них людей, уважающих природу. Ведь 
ребенок должен чувствовать, что он часть природы, экологическое воспи-
тание позволяет склонять детей не только к определенному отношению к 
природе, но и умение правильно использовать природу. 

Природа по-разному «отвечает» человеку, когда он вторгается, зача-
стую это исчезновение различных растений и животных. Но человек из 
всего извлекает выгоду, на освободившиеся места, зачастую возводят жи-
лые дома, или еще хуже – различные предприятия, которые только усу-
губляют экологию и жизнь людей, которые даже не подозревают о том, 
что их жизнь в опасности. Зачастую, происходят различные аномалии и 
мутации такие как: увеличение аллергических и психологических заболе-
ваний, так же детей с врожденными аномалиями. 

Цель экологического образования состоит в том, чтобы человек 
научился правильно жить с природой, чтобы не совершал различные 
ошибки, которые в итоге ведут к катастрофе. Чтобы люди научились ра-
ционально использовать природные ресурсы и затем восстанавливать, и 
научиться быть в мире с природой 
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Экология – это наука, изучающая взаимоотношения организмов со 
средой обитания между собой. Но в наше время появилось еще больше 
различных терминов, экология «расширилась», теперь это не только вза-
имоотношения с природой, но и с техникой 

Экологическое воспитание дошкольников – это, прежде всего форми-
рование ребенка, благодаря которому он познаёт природу и все ее задачи. 
Главной задачей экологического воспитания является – ознакомление ре-
бенка с окружающим его миром: птицы, животные, различные растения и 
так далее. 

Принцип работы: изучение природы родного края. 
Первый шаг непрерывного образования – это дошкольники, поэтому, 

их образование должно быть связано с содержанием экологического об-
разования следующего шага – школьника простые экологические знания, 
полученные детьми в маленьком возрасте, помогут им в будущем осваи-
вать предметы экологической направленности. 

Ребенок с каждым годом узнает про окружающую его природу из та-
ких источников как: компьютер и книги. Чем больше ребенок узнает, тем 
больше у него вопросов. Поэтому мы должны: 1) ответить на их вопросы. 
2) сделать это так, чтобы им было интересно. Природа открывает большие 
возможности для воспитания дошкольников. Экскурсии, походы, про-
гулки – это обычные методы экологического воспитания. Но ребенок дол-
жен осознать, что каждое растение и животные – это живой организм. За-
частую ребенок думает так: «Растению и животному больно, как и мне». 
Поэтому очень важно донести до ребенка то, что не только ему может 
быть больно и, что не только он растет и нуждается в пище, но и растения 
и животные. Чтобы ребенок это понял, можно объяснить на примере жи-
вотных, которые находятся рядом, нужно рассказать, что общего у него 
есть с ним. 

Так же есть основные задачи ознакомления ребенка с окружающим его 
миром, это главные требования экологического воспитания: 

1. Для начала нужно сплоить у ребенка, что он знает о природе. Затем 
постепенно развивать его знания. 

2. Научить ребенка чувствовать и любить окружающий мир, донести 
до него то, что он должен защищать природу, а в дальнейшем сохранить 
и ухаживать за ней 

Чтобы воспитать экологическую культуру у дошкольника, нужно 
начать с его семьи. Родители должны показывать пример своим детям, 
потому что дети берут пример со своих родителей. Ведь нельзя научить 
ребёнка тому, чего ты сам не знаешь. Важно не только чтобы родители 
рассказывали ребенку, что можно, а что нельзя, но и показывать это сво-
ими действиями. Чтобы заинтересовать ребенка, можно прочитать ему 
разные рассказы о природе, а после, спросить, какие проблемы поднял ав-
тор в этом произведении. Летом можно сходить в поход, а по пути расска-
зывать об окружающей среде. 

В наше время множество педагогов и ученых разрабатывают разные 
экологическо образовательные программы для детей, которые основаны 
с учетом местной природы, национальных традиций и социальных усло-
вий. 

Делая вывод, я поняла, что экологическое воспитание ребёнка – это 
очень важно, потому что мы закладываем ему мысль о том, что нужно 
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беречь природу, с детства. Многие педагоги прошлого придавали боль-
шое значение воспитанию экологической культуры у детей. В работе с 
дошкольниками по экологическому воспитанию, можно объединить му-
зыку, игры, различные телепередачи о природе. Главное, чтоб ребенок по-
нял это наглядно. Ведь хороший эффект зависит от преподавателя и его 
метода образования экологического воспитания. 

Экологическое воспитание ребенка – это трудный процесс познания 
ребенком природы. Начиная с первого шага – образования в форме какой-
либо игры, мы воспитываем у ребенка бережно относиться к окружающей 
его среде, рационального использования природных ископаемых и пра-
вила нести свою ответственность за них, сохранения и приумножения. 
Ведь если не будет природных ископаемых, мы медленно начнем «уга-
сать». Поэтому мы должны меньше использовать их. Но все это не имеет 
смысла, если человек этого не понимает, поэтому так важно донести это 
новому поколению. 
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Аннотация: в статье анализируются теоретические подходы к про-
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виях семьи. 

Ключевые слова: леворукость, леворукие дети дошкольного возраста, 
координация движения руки, подготовка к обучению в школе, основы зву-
кобуквенного анализа, графический навык, школьный невроз. 

Начало школьного обучения – закономерный этап на жизненном пути 
ребенка: каждый дошкольник, достигая определенного возраста, идет в 
школу, поэтому так важно сформировать необходимые для школьного 
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обучения качества. Готовность ребенка к школе зависит от многих факто-
ров: состояния здоровья ребенка, уровня психического развития ребенка, 
отношения к нему родителей и других факторов. 

В последние годы неуклонно растет число детей с признаками левору-
кости. Поэтому очень важно в детском саду создать все условия для нор-
мального развития леворукого ребёнка и подготовки его к обучению в 
школе. Леворукость (синоним – левша) – преимущественное пользование 
левой рукой при выполнении двигательных действий. Выделяются три ва-
рианта леворукости: генетически закрепленная; компенсаторная (патоло-
гическая); вынужденная (механическая). 

У леворуких людей действиями левой руки «руководит» преимуще-
ственно правое полушарие, вследствие этого нередко очень мал опыт вы-
полнения графических заданий, рисования, несовершенна координация 
движения руки, низок уровень зрительно-моторных координаций, про-
странственного восприятия и зрительной памяти. Большинство не умеют 
правильно держать ручку и карандаш, не умеют правильно сидеть, не 
знают, как располагать бумагу (тетрадь). Редко кто владеет основами зву-
кобуквенного анализа. Всё это делает невозможными успешное формиро-
вание навыка письма и создаёт много проблем в процессе обучения лево-
руких детей. Неправильно сформированный графический навык создает 
комплекс трудностей при письме: небрежный, неразборчивый почерк, 
медленный темп. В то же время переделка неправильного графического 
навыка не просто затруднена, но порой невозможна [1]. 

Чтобы обеспечить ребенку-левше успешность в обучении, родителям 
нужно знать о причинах его леворукости. Важно учитывать и использо-
вать то, что биологически заложено в ребенке. Заставляя леворукого ре-
бенка работать правой рукой, взрослый пытается изменить не характер 
предпочтения руки, а переделать его биологическую природу, что ведет к 
детским неврозам в виде «писчего спазма», тиков, заиканий, ночных стра-
хов, недержания мочи. Добиваясь доминирования правой руки, родители 
могут нанести ребенку серьезную психическую травму, последствия ко-
торой сопровождают человека на протяжении всей жизни [3]. 

Поэтому подготовку к школе нужно вести с учетом особенностей ле-
ворукого ребенка. Исходя из этого, каждый родитель должен знать, что 
режим работы при подготовке к школе должен быть щадящим. Занятия 
должны быть короткими – по 10–15 минут, поскольку способность ре-
бенка удерживать внимание ограничена, и регулярными (например, через 
день), так как только регулярные занятия обеспечивают непрерывность 
обучения. 

Каждое занятие должно быть тщательно спланировано. Необходима 
специальная работа с учителем-логопедом и педагогом-психологом. Не 
рекомендуется пока начинать занятия иностранным языком. Не стоит 
настраивать ребенка только на успехи в школе, так как проблем, по-види-
мому, избежать не удастся, и они могут стать большим разочарованием 
для ребенка. Неудачи могут «сломать» его, вызвать отрицательное отно-
шение к учебе. Все это не только нарушит процесс адаптации ребенка в 
школе, но и приведет к срыву – школьному неврозу. Занятия должны быть 
короткими – по 10–15 минут, поскольку способность ребенка удерживать 
внимание ограничена, и регулярными (например, через день), так как 
только регулярные занятия обеспечивают непрерывность обучения. Их 
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следует начинать и заканчивать заданиями, которые ребенок точно вы-
полнит. Не следует спешить переходить к следующему заданию, если 
предыдущее не сделано. Знания детей не должны ограничиваться только 
тем, что их окружает. 

Представление об экзотических растениях, животных и о многом дру-
гом можно дать, показывая картинки в книгах. Это научит ребенка анали-
зировать, выделять сходства и различия, даст основные навыки классифи-
кации предметов и явлений. Если процесс классификации затруднен, 
нужно уделить этому особое внимание. Для этого можно сделать кар-
точки (одежда, обувь, фрукты, ягоды, домашние, дикие животные и т. п.) 
и поиграть, «кто быстрее выберет фрукты» или «кто найдет больше диких 
зверей». Варианты игры могут быть различными, важно найти и понять 
то, что интересно ребенку. 

Леворукие дети также проявляют любознательность, стремится по-
нять, как устроены окружающие его предметы, поэтому не следует ругать 
ребенка, если в порыве любознательности он разберет до винтика часы; 
интересуется свойствами теста, играет с водой во время стирки. Знаком-
ство со строением, свойствами новых предметов – это та эксперименталь-
ная деятельность, без которой невозможно познать мир, она способствует 
развитию у ребенка любознательности и активности. Следует уделять 
внимание развитию мелкой моторики пальцев рук, поэтому полезно пред-
лагать ребенку лепить и рисовать все, что его окружает и что произвело 
на него впечатление. Например, вы вернулись с прогулки из леса. Попро-
сите ребенка нарисовать то, что он видел, вылепить из пластилина грибы: 
лисичку и сыроежку, подберезовик, опенок, мухомор. Спросите, что 
между ними общего, в чем отличие, какие грибы съедобные, какие нет. 
Расскажите, как заготавливают грибы на зиму (сушат, маринуют); как де-
лают запасы животные, например белка. Так вы сможете развить в ре-
бенке наблюдательность и творческое воображение. 

Кроме системы знаний об окружающем мире, природе, обществе у ре-
бенка перед школой должен быть определенный запас так называемых 
специальных представлений, которые помогут ему усвоить школьный ма-
териал. Например, дети должны уметь различать пространственное рас-
положение предметов (верх, низ, над, под, справа, слева, сбоку и т. п.), 
должны знать и уметь отличать основные геометрические фигуры (круг, 
овал, прямоугольник, треугольник). Они должны уметь различать вели-
чину предметов, знать понятия: больше, меньше, часть, целое. Особенно 
сложными могут оказаться зрительно-пространственные представления и 
зрительно-моторные координации именно для леворуких детей. 

Поэтому в рабочей тетради предлагается серия заданий для трени-
ровки моторики, зрительно-пространственного восприятия. Можно учить 
этому ненавязчиво, в обыденной жизни. Понятия достаточно быстро усва-
иваются при игре с мячом: мяч над головой (сверху), мяч у ног (внизу), 
бросим вправо, бросим влево (вперед, назад). Задача посложнее: «Играем 
вдвоем – ты бросаешь мяч правой рукой ко мне к правой руке (левой 
руке)». 

Ребенок может все это выполнить, при этом важно зафиксировать его 
внимание на пространственных категориях. Если ребенок путает понятия 
(для левши это характерно), необходимо сохранять спокойствие и не 
нервничать, а терпеливо объяснять ему, попробовать выполнить задание 
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еще раз. Если успеха нет, не следует отчаиваться, нужно позаниматься 
дополнительно, постоянно обращая внимание ребенка на мелочи, кото-
рые у него получаются очень хорошо и вселять уверенность в то, что у 
него обязательно все получится. Еще сложнее бывает сформировать пред-
ставления о пространственном расположении фигур (деталей) на плоско-
сти. Для этой цели можно использовать пуговицы разного цвета и раз-
мера, геометрические фигуры или карточки, детали конструктора «Лего-
дупла», кубики. Пространственное восприятие и зрительная память – не-
обходимые компоненты подготовки к письму и чтению. 

Задания на развитие этих функций должны быть в тетради для занятий 
с детьми. Чтобы правильно планировать занятия и распределять нагрузку, 
родителям необходимо знать особенности детского восприятия. В 5–6 лет 
дети умеют планировать свою деятельность, могут сосредоточенно, не от-
влекаясь, работать 10–15 минут. Способны одновременно выделять, срав-
нивать, классифицировать, могут проводить попарное сличение. 

Детям доступны точные и координированные движения, они могут 
шнуровать ботинки, завязывать шнурки на бантик, застегивать мелкие пу-
говицы. Они хорошо рисуют, правильно и точно (соблюдая размеры, про-
порции, соотношение штрихов) копируют геометрические фигуры и их 
сочетания, хорошо различают наклонные, вертикальные и горизонталь-
ные линии. 

Таким образом, знание особенностей психики леворукого ребенка и их 
учет в работе с детьми, поможет родителям наиболее качественно подго-
товить ребенка к школе и сформировать позитивную мотивацию к уче-
нию. 
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Аннотация: в статье исследуется феномен «физическое самосовер-
шенствование личности» в философско-педагогическом ракурсе рожде-
ния идеи, подчеркивающем ее актуальность. Дается сравнительный ана-
лиз понятий «физическое совершенство» и физическое самосовершен-
ствование». Раскрывается специфика физического самосовершенство-
вания личности, персонифицированный, средовый и гендерный подходы, 
психолого-педагогические технологии поддержки. 

Ключевые слова: физическое совершенство, физическое самосовер-
шенствование личности, специфика физического самосовершенствова-
ния, личность, персонифицированный подход, средовый подход, психо-
лого-педагогические технологии поддержки, психолого-педагогические 
технологии сопровождения. 

Научное осмысление феномена самосовершенствования личности за-
трагивает аспект сравнительного анализа понятий «физическое совершен-
ство» и «физическое самосовершенствование». 

Термин «физическое совершенство» (от греч. physis – природа), харак-
теризующий гармоническое развитие личности, применяется для обозна-
чения идеала оптимально лучших качеств и способностей человека, и их 
представленности в физическом аспекте личности. Причем, от эпохи к 
эпохе понятие наполнялось разными характеристиками, в связи с соци-
альными отношениями и соответствии типу общественного идеала. Ан-
тичная демократия возвещала о ценности физического развития свобод-
ного гражданина и воина. Аскетическая установка христианства отвер-
гала требование физического совершенства, ставя акцент на силе духа. В 
эпоху Гуманизма утописты подчеркивали вновь значение физического со-
вершенства человека для общества, провозглашая идеалом синтез телес-
ной красоты, пластической свободы и здоровья как гуманистической цен-
ности, знаменующей свободу и гармоническое развитие личности [4]. 

Анализ философии образования выявляет взаимосвязанность ряда по-
нятий, таких как самосовершенствование и саморазвитие. Прослеживая 
философско – педагогическую трансформацию идеи самосовершенство-
вания человека, берущей начало в античных системах Древней Греции, 
обратим внимание на ее педагогическую трактовку в учении Сократа о 
разумной организации человека с его данной от природы устремленно-
стью к истине и добру. Платон, apriori видящий природу саморазвития в 
триединстве разумного, волевого и чувственного аспекта души человека, 
подчеркивает роль внутреннего противоречия разумного, низменного и 
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чувственного начала как движущей силы самосовершенствования, в про-
цессе которого каждый должен укреплять разумную часть души, укрощая 
чувственность волей, предпринимая постоянные усилия, чтобы понять 
возможности и «размеры» каждого элемента души, данные от рождения. 
Аристотель фокусировал внимание на назначении человека в сфере дея-
тельности души как особой человеческой активности в результате посто-
янного противоречия пассивного и активного начал, реализующемся в 
«активном разуме», толкающем человека по пути гармоничного развития. 
Душа человека с тремя ипостасями (растительной, чувственной и разум-
ной) и является активным началом в его материальном теле. Стремление 
человека к действиям зарождается в познании добра [4]. 

В эпоху Просвещения идея самосовершенствования и саморазвития 
выражала ведущие точки отсчета данной эпохи: природа и свобода чело-
века. Так в теории естественного человека Ж.Ж.Руссо выдвинул необхо-
димость педагогического сопровождения естественного и свободного са-
моразвития личности, продолжая идеальную платоновскую модель апри-
орного развития природы человека, полученную из рук Творца в том пер-
воначальном феномене расположения к естественному развитию всех 
сил, чувств и наклонностей человека. 

Рассмотрим суть феномена самосовершенствования и саморазвития 
личности. Вглядываясь в слова, мы понимаем, что за ними кроются про-
цессы развития и совершенствования, осуществляемое самим человеком: 
его собственными силами в ходе саморегуляции для достижения своего 
идеала как совершенства. Подчеркнем, что пока образцы, выдвигаемые 
обществом не станут внутренней потребностью, движения в самосовер-
шенствовании не происходит [2]. 

Таким образом, подчеркнем актуальность физического совершенство-
вания для современного человека, изменение смысла понятия физиче-
ского совершенствования, расширение диапазона средств физического 
совершенствования. Сравнительный анализ взаимосвязи терминов рас-
крывает еще больше сопряженность понятий: так физическое совершен-
ство – есть заветный идеал – цель и результат процесса физического са-
мосовершенствования как развития физических качеств и способностей 
человека, направленных на достижение идеала, собственными силами. 

Процесс формирования идеала физического совершенствования про-
исходит на основе эстетизации образовательной среды и жизненного про-
странства обучающихся в ходе мироосвоения с учетом гендерно -психо-
логических особенностей юношей и девушек [2]. 

Взаимосвязь средового подхода и эстетизации дополнительного обра-
зования обнаруживает природную, духовную, социальную природу и ре-
сурсные возможности педагогики, запускающей механизм физического 
саморазвития в условиях эстетически созданной среды. Мы можем рас-
сматривать физическое самосовершенствование юношества и студенче-
ства как эстетическую мироосваивающую деятельность: конструируе-
мую, имеющую выражение в социальных ценностях и отношениях, раз-
ворачивающихся в совокупности социокультурных и ценностных устано-
вок, по достижению идеала физического совершенства в образе слов, дей-
ствий, поступков, которые определяют позицию личности. 

Эстетико – креативное педагогическое взаимодействие педагога – тре-
нера с обучающимся базируется на индивидуально-специфических 
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особенностях воспитанников, вниманию к его персональным успехам и 
достижениям, где педагог и учащийся встречаются и взаимодействуют 
как самобытные системы. Гендерный подход выдвигает требование в 
опоре на принцип природосообразности и учете гендерных различий юно-
шей и девушек, отражающих противоположно направленные алгоритмы 
эстетического освоения идеала физического совершенства (от смысло-
вого начала к эмоциональному у юношей, от эмоционально направлен-
ного к смысловому – у девушек) [2]. 

Персонифицированный подход особенно актуален и необходим в до-
полнительном образовании, поскольку именно в секциях и на персональ-
ных тренировках в тренажерных залах и происходит запуск механизма 
физического самосовершенствования, благодаря психолого – педагогиче-
ской поддержке стремлений участников внести свой посильный вклад в 
развитие себя и мира по законам красоты. 

На рубеже XIX–XX веков вспыхнуло ярко увлечение атлетизмом. В 
России повсюду проводились показательные выступления атлетов – в 
парках и театрах, в цирках и пуританских садах «Общества попечитель-
ства о народной трезвости», в балаганах, которые колесили по просто-
рам России [1]. 

И.В. Лебедев, будучи увлеченным пропагандистом атлетизма, прово-
дил чемпионаты как яркие зрелища на гребне зрительского интереса. 
Звезды атлетизма тех времен из Польши, России, Германии, Франции, та-
кие как Георг Лурих, Георг Гак-кеншмидт, Коста Майсурадзе, Алекс 
Аберг (Эстония); Сали Сулейман (Кавказ); Хаджи-Мухан (Казахстан), ле-
генды атлетизма Шемякин Иван, Терентий Корень, Николай Вахту-рои, 
«великан» Кащеев Григорий (Россия) выступали на чемпионатах по атле-
тизму. Часто после соревнований устраивался раунд «лучший из лучших» 
по атлетическому сложению, к которому допускались и просто желаю-
щие. 

Изучение истории вопроса выявляет дату открытия 30 января 
1897 г. первого Петербургского атлетического общества по инициативе 
графа Г.И. Рибопьера, с последующим образованием десятков атлетиче-
ских кружков и студий в разных городах России. Происходит популяри-
зация атлетизма благодаря журналам «Русский спорт», «Геркулес», 
«Спорт». Атлетизм был популярен в самых разных слоях общества. Атле-
тизм постепенно стали называть культуризмом, а родоначальником его по 
праву можно назвать Евгения Сандова (с его руководством физического 
развития: «Сила и как сделаться сильным»), которому в 1911 г. в Англии 
королем Георгом V было присвоено звание профессора физического раз-
вития. На фото, где запечатлены сам король Георг V и Е. Сандов, есть 
подпись, сделанная самим королем: «Сила и гениальность» [1]. 

На заре культуризма (атлетизма) демонстрация силы была самая раз-
ная; отрывали камни от земли, гнули кочерги, ломали подковы, разрывали 
цепи, поднимали на платформе людей, держали на плечах лошадь. Со вре-
менем все силовые трюки перекочевали в цирк, превратившись только в 
зрелище. 

До настоящего времени в цирках и на эстрадах можно было видеть 
знаменитых атлетов В. Дикуля, Г. Иванова, братьев Виннеров. Их трюки 
по праву могут быть занесены в книгу рекордов Гиннесса. 
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В конце XIX в. в Америке появился довольно значительный интерес к 
влиянию физической силы на здоровье человека. Сторонники здорового 
образа жизни, как в Америке, так и в России, боролись за физическое вос-
питание человека. Эталоном для подражания был выбран Сандов – супер-
звезда Евгений, атлет, профессиональный силач [1]. 

А.С. Макаренко не был специалистом по физкультуре, но, зная воен-
ный строй и военную гимнастику, занимался физическим воспитанием 
колонистов. Педагог отмечал положительное влияние на колонистов пра-
вильной военной выправки, занятий по физической культуре. Внешний 
облик колонистов: стройность, умение спокойно и свободно держать себя, 
уверенная пружинистая походка с поднятой головой, руки не в карма-
нах, – все это было первыми результатами правильной военной выправки 
и занятий по физической культуре [3]. 

Анализ воспитательной работы в колонии в коммуне подтверждает, 
что А.С. Макаренко применял разносторонние педагогические приемы, 
чтобы укрепить здоровье воспитанников, воспитать у них выносливость 
и другие необходимые и важные качества. Средствами физического вос-
питания в педагогической практике А.С. Макаренко были: различные 
игры, военные занятия, катанье на лыжах, коньках, экскурсии, походы, 
лагеря, купанье. плавание. 

Сегодня физическое совершенствование – это неотъемлемая часть 
жизни современного человека, включающая необходимую дозу двига-
тельной активности, в связи с нарастающей гиподинамией; информиро-
ванность об основах психо-физиологического функционирования орга-
низма человека и отдельных его систем; наличие мотивов к физическому 
совершенствованию; опыт успешного физического совершенствования. 

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем актуальность физического 
самосовершенствования для современного человека, вызванную новой 
популярностью эталонов физического совершенства, с одной стороны, и 
преобладанием виртуальных процессов жизнедеятельности молодежи и 
изменением смыслов и идеалов героев информационной эпохи. 
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В современном обществе все более актуально встает вопрос о воспи-
тании творческой личности, обладающей способностью эффективно и не-
стандартно мыслить, решать новые жизненные проблемы. Для того чтобы 
выжить в ситуации постоянных изменений, чтобы адекватно на них реа-
гировать, человек должен активизировать свой творческий потенциал, ос-
новой которого является творческое воображение. В связи с этим уси-
лился интерес к развитию творческого воображения личности, способной 
к инновационной деятельности, что свидетельствует об актуализации 
данной проблемы. 

Задачу формирования и развития активной, самостоятельной, творческой 
личности необходимо решать уже в работе со старшими дошкольниками, так 
как именно в этом возрасте происходит подготовка к школьному обучению 
и развитие познавательных функций психики детей становится более интен-
сивным. Этот факт подтверждают исследования ученых-психоло-
гов Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, В.А. Крутецкого, С.Л. Рубинштейна, 
Д.Б. Эльконина, О.М. Дьяченко и других. 

В старшем дошкольном возрасте, по сравнению с ранним детством, 
появляется новый тип деятельности – творческий. Это проявление актив-
ности и инициативы в применении уже освоенных приемов работы по от-
ношению к новому содержанию, нахождение оригинальных способов ре-
шения поставленных задач, использование разных видов преобразований 
и т. п. 

В связи с этим, особенно значимым становится выявление специфики 
творческого воображения и закономерностей его становления при изуче-
нии дошкольного детства, так как именно в этот период закладываются 
основные предпосылки его развития. 

Необходимость развития творческого воображения детей дошколь-
ного возраста неоднократно подчеркивалась многими исследователями, в 
частности, Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейном и другими. Они указы-
вают, что развитие творческого воображения во многом зависит условий 
жизни ребенка, воспитания, опыта [2]. 

По мнению А.В. Брушлинского, Е.И. Игнатьева ключевым условием 
развития всех психических функций в дошкольном возрасте является де-
ятельность, в связи с чем, воображения также необходимо развивать в де-
ятельности [1]. 
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По мнению Л.С. Выготского, для того, чтобы деятельность выступала 
как эффективное средство развития творческого воображения, она 
должна соответствовать принципам развивающего обучения, согласно ко-
торым обучение должно вести за собой развитие, ориентируясь на те ком-
поненты способности, которые еще не совсем сформировались, но могут 
быть сформированы в процессе такого обучения [2]. 

Система работы по развитию творческого развития воображения до-
школьников на основе деятельностного подхода базируется на следую-
щих положениях: 

1. В формировании структурных компонентов творческого воображе-
ния важную роль играет обогащение эмоционально-чувственного опыта де-
тей, расширение объема их представлений об окружающем мире. 

2. Формированию операциональных компонентов творческого вооб-
ражения в большей степени способствует развитие у детей способности к 
переконструированию, комбинированию элементов. Спонтанное разви-
тие этих навыков происходит крайне медленно. 

3. Формированию творческого воображения способствует использова-
ние такого метода как метод проблемных ситуаций, построение логиче-
ских задач, неоднозначность решения которых способствует активизации 
творческого воображения. 

Другим немаловажным фактором, по мнению целого ряда исследова-
телей, влияющим на развитие творческого воображения дошкольников 
является взаимодействие взрослого. В процессе взаимодействия с ребен-
ком, особенно в разных видах деятельности важно активно использовать 
приемы активизации, поощрения, формирования интереса, отработку от-
дельных операциональных навыков творческого воображения. Благопри-
ятный эмоциональный фон взаимодействия со взрослым помогает более 
интенсивно проявляться детской потребности в самовыражении. 

Для развития творческого воображения необходима поддержка взрос-
лых, поощрение любознательности ребенка, стремление к эксперименти-
рованию, к поисковым действиям и активизация воображения в самосто-
ятельной деятельности. 

Развитие творческого воображение в старшем дошкольном возрасте 
необходимо сочетать с развитием образного мышления, так как большин-
ство детей этого возраста относится к художественному типу, а не к мыс-
лительному. 

Самостоятельная деятельность – это такая работа, которая выполня-
ется без непосредственного участия воспитателя, но по его заданию, в 
специально предоставленное для этого время, при этом ребенок, созна-
тельно стремятся достигнуть поставленной цели, употребляя свои усилия 
и выражая в той или иной форме результат умственных или физических 
(либо тех и других вместе) действий. Самостоятельная деятельность, 
наиболее полно определяется Л.Б. Соловей [4]. По её определению само-
стоятельная деятельность представляется как целенаправленная, внут-
ренне мотивированная структурированная самим объектом в совокупно-
сти выполняемых действий и корригируемая им по процессу и результату 
деятельности. Её выполнение требует достаточно высокого уровня само-
сознания, рефлективности, самодисциплины, личной ответственности, 
доставляет ребенку удовлетворение как процесс самосовершенствования 
и самопознания. 

Л.Б. Соловей подчёркивает, что самостоятельная деятельность до-
школьника есть следствие правильно организованной его учебной 
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деятельности в процессе воспитания, что мотивирует самостоятельное её 
расширение, углубление и продолжение в свободное время. Для воспита-
теля это означает чёткое осознание не только своего плана действий, но и 
осознанное его формирование у дошкольников как некоторой схемы 
освоения предмета или действия в ходе решения новых задач. Организа-
ция коллективной самостоятельной познавательной деятельности детей 
осуществляется в процессе занятий, в нерегламентированных видах дет-
ской деятельности и в свободное время, предусмотренное в детском саду 
в течение дня [4]. 

Л.Ю. Субботина говорит о том, что эффективность развития творче-
ского воображения дошкольников во многом зависит от того какие ме-
тоды и приемы использует педагог в работе с детьми. По мнению автора, 
основными методами и приемами обучения дошкольников являются: 

 практические методы (упражнения и экспериментирование); 
 наглядные методы и приемы (использование натуры, образа, схем, 

технологических карт, рассматривание тематических альбомов, иллю-
страций, показ способов действия и приемов лепки); 

 словесные методы и приемы (рассказ, беседа, инструктаж, объясне-
ния, разъяснения, чтение художественной литературы и т. д.); 

 игровые методы (дидактические, творческие, развивающие игры), 
игровые приемы (внезапное появление объектов и игрушек, создание иг-
ровых ситуаций, обыгрывание изображений и др.) [5]. 

Ценными методами развития творческого воображения можно назвать 
игровые методы, так как игра – ведущая деятельность дошкольников, 
главное содержание детской жизни. В игре дошкольник, незаметно для 
себя, приобретает новые знания, умения и навыки, учится осуществлять 
поисковые действия, мыслить и творить. 

Игровые методы и приемы обучения способствуют привлечению вни-
мания детей к поставленной задаче, облегчают работу мышления и вооб-
ражения. Применение игровых методов и приемов на занятиях лепкой 
способствует развитию воображения детей, созданию ими выразительных 
образов. 

Игровые приемы вводят детей в изображаемые ситуации, направляют 
на поиск своих способов изображения, помогают поддерживать интерес к 
деятельности. 

Традиционно источником развития творческого воображения выступают 
продуктивные виды деятельности, театрализованная деятельность, игра, а 
также приемы педагогического руководства этими видами деятельности. 

Игра особенно близка изобразительной деятельности, так как обе они 
по своей сущности – проявление детского творчества. Благодаря связи с 
игрой, изодеятельность становится более интересной, привлекательной 
для ребенка, вызывает у него яркий эмоциональный отклик, создает мягко 
значимый мотив деятельности, что в свою очередь обеспечивает ей более 
высокую эффективность. 

Исследователи отмечают, что важную роль в развитии творческого во-
ображения играет также театрализованная игра. Это связано с тем, что все 
игры по своей сути являются искусством ребенка, его творчеством. По-
этому театрализованную игру можно назвать творческой игрой. 

Отдельным аспектом рассматривается степень влияния или вмеша-
тельства взрослого в творческие попытки детей. Авторитарное отноше-
ние, гиперопека и эмоциональная холодность занижают инициативность 
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и самостоятельность ребенка, формируют в нем беспомощность, разоча-
рование в собственных силах. 

М.В. Охлопкова считает, что на развитие творческого воображения 
влияет педагог. Творческая деятельность ребенка должна быть положи-
тельно мотивирована, носить личностный смысл, чтобы ее результат был 
высоким. При этом воспитатель должен быть доброжелателен к детям, по-
стоянно заинтересовывать их, увлекать новыми идеями, техниками, эле-
ментами, автором которых может быть и он сам, и дошкольники. Чаще 
нужно давать сложные, необычные задачи, требующие нестандартного 
решения. Положительный эмоциональный фон в процессе совместной де-
ятельности в процессе развития творческого воображения на занятиях с 
детьми также создает благоприятные условия для развития творческого 
воображения [3]. 

Одним из направлений работы над развитием творческого воображения 
является развитие эмоциональной сферы, поскольку процесс творчества со-
пряжён с разнообразными эмоциональными переживаниями. Для этого 
очень важно не только развивать эмоциональную сферу, но и учить детей пе-
реживать свои эмоциональные состояния посредством творчества. 

Так, критические сложные ситуации являются точками личностного 
роста ребенка, поэтому если в процессе работы над развитием творче-
ского воображения создаются какие-то проблемные ситуации, заставляю-
щие ребенка понять, что он хочет преодолеть данные конкретные затруд-
нения или проблему, будет благоприятным образом сказываться на раз-
витии его творческого воображения. 

По мнению Л.Б. Соловей, целесообразно включать в занятия разные 
задания и упражнения, способствующие развитию творческого воображе-
ния и делать это регулярно. Важно не ограничивать стремление детей 
быть в чем-то непохожими, а наоборот, создавать комфортные условия 
для деятельности детей, чтоб она стала творческой, содержала большую 
долю самостоятельности [4]. 

Велико влияние семьи на развитие творческого воображения детей. От 
того, какие книги читают родители ребенку, какими видами творчества зани-
маются совместно, даже от того, каким образом они отвечают на вопросы 
своих детей, зависит развитие творческого воображения, фантазии детей. Для 
творческого развития дошкольников благоприятной является такая позиция 
взрослого, которая предоставляет ему пространство для самостоятельности и 
активности, поощряется проявление фантазии ребенка. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы показы-
вает, что творческое воображение – это разновидность воображения, за-
ключающаяся в самостоятельном создании новых и оригинальных обра-
зов, необходимых для построения образа в соответствии с собственным 
замыслом. Творческое воображение заключается в самостоятельном со-
здании новых образов. Развитие творческого воображения старшего до-
школьника происходит благодаря формирующейся способности абстра-
гироваться от конкретных образов, выходить за пределы стереотипных 
представлений. В тоже время, творческое воображение остается в боль-
шей степени непроизвольным, и развитие его зависит от организации про-
цесса руководства. 

Развитию творческого воображения у детей старшего дошкольного 
возраста могут способствовать следующие педагогические условия: инте-
грация видов специфической детской деятельности (продуктивной, ком-
муникативной, экспериментальной); использование в самостоятельной 
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деятельности детей; игры и упражнения направленные на активизацию 
способов создания образов (агглютинация, акцентирование, гиперболиза-
ция, схематизация, типизация). 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ  
НА САМОРАЗВИТИЕ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Аннотация: в статье обсуждается проблема формирования само-

развития студентов как актуальное направление научных исследований 
современного воспитательного процесса в вузах. Доказывается, что са-
моразвитие – не менее сложный процесс, чем педагогически управляемый 
процесс развития. По сути, оно совпадает с ним и имеет ту же струк-
туру: цель, содержание, методы, формы деятельности преподавателей 
и виды деятельности студентов. Определены приоритетные методоло-
гические подходы и принципы проектирования педагогической системы 
организации процесса саморазвития студентов. Дан анализ активных 
методов взаимодействия студентов, используемых в формировании 
направленности студентов на саморазвитие. Отмечается высокая эф-
фективность этих методов в формировании направленности студентов 
на саморазвитие. 

Ключевые слова: воспитательный процесс, развитие, саморазвитие, пе-
дагогическая система саморазвития, методы взаимодействия, направлен-
ность на саморазвитие, общественные студенческие объединения. 

Распоряжением правительства Российской Федерации «Об утвержде-
нии стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года» предусмотрен комплекс мер по гражданскому и духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи, расширению ее возможностей для эф-
фективной самореализации, повышению уровня потенциала растущего 
поколения в достижении устойчивого социально-экономического разви-
тия страны, конкурентоспособности, национальной безопасности, 
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упрочению ее лидерских позиций на мировой арене. Эти здачи решаются 
и в современном вузе. 

«Воспитательный процесс в вузе – педагогически организованное, 
ценностно-целевое взаимодействие основных субъектов воспитания (с 
различным целевым, содержательным, воспитательным потенциалом) в 
совместной образовательной, общественно и личностно-значимой дея-
тельности (основной и внеучебной) по становлению нового типа гражда-
нина-профессионала» [4, c. 18]. 

Стратегическим направлением совершенствования воспитательного 
процесса в вузах является преобразование студента из объекта развития в 
субъект саморазвития. Методологической основой этого преобразования 
является философия «самости»: самопознание, самоопределение, самоак-
туализация, самосовершенствование, самореализация. 

В.И. Андреев в разработке теории обучения творческому саморазвитию 
сформулировал закон фазового перехода развития к творческому саморазви-
тию личности: «Развитие личности, будучи детерминировано внешними и 
внутренними факторами и условиями, на определенном этапе жизнедеятель-
ности личности в процессе позитивных количественных и качественных из-
менений переходит в фазу осознаваемой, целенаправленной, преимуще-
ственно внутренне детерминированной деятельности и трансформируется в 
творческое саморазвитие личности» [1, c. 297]. 

В процессе исследования в Тольяттинском государственном универ-
ситете было установлено, что одним из действенных факторов перехода 
педагогически управляемого развития в саморазвитие является их вклю-
чение в разнообразные виды взаимодействия с субъектами активной об-
разовательной, внеучебной, общественной и личностно значимой дея-
тельности. Роль педагогов при этом состоит в создании внешних и внут-
ренних условий обеспечения этого перехода и отслеживание эффективно-
сти такой трансформации. 

При организации этих условий мы исходим из того, что процесс фор-
мирования саморазвития студентов не менее сложный, чем педагогически 
управляемое развитие, имеет ту же системную структуру: цель; содержа-
ние; методы, формы и средства саморазвития; деятельность субъектов 
воспитания, деятельность студентов. В.С. Безрукова пишет по этому по-
воду: «Личность либо принимает готовой педагогическую систему, либо 
сама создает ее в себе» [2, с. 261]. 

При выборе активных методов взаимодействия студентов с субъектами и 
объектами, влияющими на формирование их саморазвития, мы руководствова-
лись комплексом приоритетных в современной педагогике методологических 
подходов: системным, компетентностным, личностно-деятельностным, куль-
турологическим, ценностным и гуманистическим. 

Ведущими принципами проектирования педагогической системы са-
моразвития студентов явились: принцип природосообразности, принцип 
гуманизации воспитательных отношений, принцип культуросообразно-
сти, принцип профессиональной целесообразности, принцип преемствен-
ности. Особое место было уделено выполнению требований принципа це-
лостности, состоящего, в том, чтобы методы взаимодействия в воспита-
тельных отношениях подчинялись конечной цели: формированию 
направленности студентов на саморазвитие. 

При отборе методов активного взаимодействия, обеспечивающих фор-
мирование направленности студентов на саморазвитие, важно 
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руководствоваться правилами: движение от простого к сложному, пере-
ходу инициативы организации взаимодействия от преподавателя к сту-
денту. 

Например, факторы и условия, способствующие формированию 
направленности студентов на саморазвитие, создаваемые педагогами в 
процессе исследования, были следующие: 

– предоставление заданий по выбору; 
– самоотчет по результатам выполняемого задания с точки зрения про-

движения в саморазвитии; 
– применение специальных тестовых заданий, раскрывающих потен-

циальный уровень развития знаний, умений и способностей; 
– побуждение студентов к нахождению собственных ошибок, их ана-

лизу и осмыслению; 
– приобщение студентов к видам деятельности, соответствующим их 

склонностям и профессиональным интересам; 
– разработка программы самосовершенствования, изменения и улуч-

шения своих качеств; 
– организация конкурсов, олимпиад, выставок творческих достижений 

студентов. 
Одним из факторов, способствующих формированию направленности 

студентов на саморазвитие, является организация межличностного взаи-
модействия, раскрывающегося в организации сплоченного коллектива 
группы, оказание взаимопомощи в учебе, взаимообучении. 

Как показали исследования, действенным факторам формирования 
направленности студентов на саморазвитие является метод проектов. В 
реализации этого активного метода взаимодействия студентов с препода-
вателями и работодателями выполняется поэтапность в сложности форм 
проектной деятельности. Она начинается с создания преподавателем про-
блемных ситуаций на занятиях, проектирования и проведения нестан-
дартных форм лекций, семинаров с активным участием студентов. 

Более сложными формами реализации метода проектов, направлен-
ными на развитие самостоятельности студентов явились: 

– проектные задачи и задания; 
– проектирование и изготовление сложных изделий; 
– организация студенческих экспериментально-конструкторских про-

ектных бюро; 
– курсовое и дипломное проектирование по заказу работодателей; 
– постепенный переход от учебных проектов к проектированию реаль-

ных проектов, направленных на решение актуальных проблем городских 
предприятий. 

Эффективным методом взаимодействия студентов, содействующим 
их направленности на саморазвитие, явилась организация коллективных 
научно-педагогических исследований по актуальным проблема педаго-
гики. При этом студентами были использованы знания, приобретенные в 
процессе изучения дисциплин общенаучного цикла, формировались уме-
ния логично и грамотно формулировать свои мысли, оценивать особенно-
сти социальной и культурной среды, развивалось владение методологией 
социокультурного и деятельностного подхода, способами познователь-
ной и исследовательской деятельности, инновационными технологиями 
организационно-педагогической деятельности. В результате преподавате-
лями совместно с магистрантами кафедры «Педагогика и методики пре-
подавания» подготовлен и издан ряд коллективных работ, в которых 
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нашли отражение результаты сформированности у студентов свойств са-
моразвития. 

Следующей формой организации направленности студентов на само-
развитие явилось проведение социокультурной практики студентов. В 
процессе этой практики студент предполагается, что студент должен: 

– обучиться приемам ведения общественной работы; 
– овладеть методами и приемами организаторской работы с тем или 

иным коллективом; 
– развить навыки самостоятельной работы в направлении повышения 

своего уровня и квалификации; 
– повысить свой эстетический и общекультурный уровень. 
Саморазвитие в указанных направлениях необходимо было обеспе-

чить для каждого студента путем его последовательного участия в следу-
ющих видах внеучебной работы. 

1. Общественная работа: волонтерская, добровольческая деятель-
ность,, подготовка докладов для выступления перед школьниками, рефе-
ратов по истории края, на военно-патриотические темы; проведение бесед 
с молодыми рабочими на предприятиях в связи с целью обеспечения но-
вого набора в вуз. 

2. Организаторская работа: активное участие в студенческом само-
управлении, работа на выборных должностях (староста группы, профорг, 
физорг, член студсовета и т. д.); участие в организации вечеров на ту или 
иную тему, проведение субботников; выполнение поручений руководите-
лей общественных организаций; организация работы с детьми в школах и 
летних лагерях; руководство коллективами самодеятельности и спортив-
ными командами. 

3. Работа по повышению научного уровня и квалификации: участие в кол-
лективной творческой работе научных студенческих объединений при кафед-
рах; обучение в школе молодых исследователей: составление докладов и рефе-
ратов о новых достижениях науки, освещаемых в научной литературе. 

4. Повышение культурного уровня: участие в художественной самоде-
ятельности; участие в работе литературных кружков и объединений; уча-
стие в работе клуба «Любители иностранных языков»; участие в проекти-
ровании стендов и художественном оформлении помещений кафедр, ин-
терьера института и общежития; подготовка художественных выставок, 
участие в работе фото- и телевизионной студии. 

Наиболее действенной формой саморазвития студентов явилось обще-
ственное студенческое объединение (ОСО), созданное в Тольяттинском 
государственном университете. Это добровольное объединение всех обу-
чающихся в ТГУ студентов. Курирует деятельность этого объединения 
Совет, по восьми секторам: 

– сектор научной деятельности; 
– центр волонтерства и добровольчества; 
– культурно-массовый центр; 
– сектор формирования студенческого саморазвития; 
– спортивный сектор; 
– сектор патриотического воспитания; 
– сектор контроля качества образования; 
– сектор защиты прав студентов. 
Целями деятельности ОСО является формирование гражданской куль-

туры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию 
их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 
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самоорганизации и саморазвитию; обеспечение реализации прав на участие 
обучающихся в управлении образовательной организацией, подготовка их 
к компетентному и ответственному участию в жизни общества [3]. 

Опыт и специально проведенные исследования показали высокую эф-
фективность использования указанных выше активных методов взаимо-
действия в формировании направленности студентов на саморазвитие. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект «Теоретиче-
ские основы формирования общепрофессиональных компетенций студен-
тов в воспитательной деятельности образовательной организации» 
№15–06–10308-а. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ MOODLE В СОЗДАНИИ 
КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: статья представляет описание электронной базы обу-

чения Moodle в качестве создания курса обучения иностранного языка. 
Рассматриваются преимущества и недостатки системы, а также клю-
чевые аспекты создания курсов. Помимо этого, в статье описывается 
опыт проведенного исследования – интервью с жителями города Казани. 
Представляются мнения людей относительно недостатков и досто-
инств виртуального обучения. Подводится итог о возможностях и огра-
ничениях, приводятся рекомендации для использования данной системы 
для наилучшей обучаемости. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, дистанци-
онное обучение, онлайн-обучение, образовательная платформа Moodle, 
интернет-технологии в образовании. 

Постиндустриальное общество характеризуется изменением множе-
ства сфер человеческой жизни. Эти изменения затронули и сферу 
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образования. Российское образование в последние годы претерпевает 
большое количество трансформаций, как в среде высшей, так и средней 
школы. Реформа системы образования ставит цель улучшить качество 
преподавания исходя из современных требований и возможностей. Разви-
тие информационных технологий и электронная база данных достигли та-
кого уровня, что их не просто невозможно, а даже неразумно и, следова-
тельно, необходимо использовать. В среде высшего профессионального 
образования, следуя интересам повышения конкурентоспособности, в 
университетах появляются предложения инновационных образователь-
ных продуктов. Преподаватели пытаются внедрять в свои курсы способы 
интерактивных методов обучения, что производит некий синергический 
процесс, где теоретические курсы совмещаются с использованием специ-
ализированных виртуальных сред. 

Одним из инновационных методов является дистанционное обучение, 
базирующееся на том, что ученик и преподаватель не вступают в непо-
средственный контакт друг с другом. Процесс обучения в данном случае 
обусловлен передачей учебного материала слушателям, а также обратной 
связью с преподавателем. 

Само по себе дистанционное обучение основано на принципиально но-
вом методе передачи учебного материала в электронном виде с использо-
ванием интернет технологий. Веб-страницы, в которых встроена гипер-
текстовая разметка, аудио или видеофайлы, дают возможность передать 
студентам учебные материалы. 

На современном этапе развития общества подобные технологии дистанци-
онного обучения повсеместно используются не только учебными заведениями 
различного уровня, но и корпорациями при обучении своих сотрудников. 

Надежным вариантом при использовании вышеупомянутых интернет-
технологий в образовательном процессе является система дистанцион-
ного обучения. 

Одной из таких систем является электронная база обучения – Moodle. 
Дословно ее название можно перевести как «Модульная объектно-ориен-
тированная динамическая обучающая среда». Именно эта обучающая 
среда стала наиболее популярной среди преподавателей во всем мире. 
Она предоставляет свободное веб-приложение, которое осуществляет 
возможность создавать сайты для онлайн-обучения. Популярность дан-
ной системы указывает на то явление, что современная система образова-
ния ориентирована не только на организацию взаимодействия между пре-
подавателем и студентами, но и на то, что образовательная деятельность 
смещается в сторону самостоятельной работы. При помощи данной си-
стемы дистанционного обучения решаются сразу несколько разноплано-
вых задач. При этом, использование системы выгодно как учебным заве-
дениям и организациям, так и самим обучающимся. 

Разберем более подробно, какие именно задачи решает система Moo-
dle для различных групп: 

Для учебных заведений: 
 привлечение преподавателей с высоким уровнем квалификации вне 

зависимости от того, где они проживают; 
 инфраструктуризация образовательного комплекса; 
 косвенная реклама учебного заведения в глобальной сети Internet, а 

также его популяризация; 
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 увеличение числа обучающихся за счет возможности дистанцион-
ного обучения на дому; 

 экономия средств учебного заведения по закупку дорогостоящего 
оборудования для образовательного процесса; 

 интеграция учебного заведения во всемирное образовательное про-
странство. 

Для администрации учебного заведения решаются несколько иные за-
дачи, а именно: 

 мониторинг работы преподавательского состава, а также заинтере-
сованности обучающихся; 

 система создает автоматические отчеты о деятельности; 
 возможность доступа к работам и учебным материалам; 
 возможность оперативного получения и анализа информации о про-

водимом учебном процессе для принятия рациональных управленческих 
решений. 

Для преподавателей решаются следующие задачи: 
 возможность варьировать свой график, так как аудиторные занятия 

сводятся к минимуму или вообще исключаются; 
 система оценки знаний начинает носить автоматизированный характер; 
 возможность использования широкого спектра мультимедийных 

технологий, которые, зачастую, невозможно использовать при аудитор-
ных очных занятиях; 

 варьирование типов заданий и форм подачи информации; 
 оперативный доступ к работам студентов. 
И, наконец, для студентов и слушателей курсов решается следующий 

ряд задач: 
 возможность обучения вне зависимости от места проживания; 
 быстрый доступ ко всей совокупности учебно-методического мате-

риала; 
 оценка знаний носит объективный электронный характер (электрон-

ные тесты); 
 самоорганизация позволяет повысить интеллектуальный и творче-

ский потенциал обучающихся; 
 быстрый доступ к отзывам преподавателей и отчетам об успеваемо-

сти. 
Приведем в таблице 1 степень доступа участников. 

Таблица 1 
Степени доступа участников в системе Moodle 
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Сопровождение учеб-
ного процесса по уже 
готовым курсам

да да да да нет 

Создание и редакти-
рование имеющихся 
курсов 

да да да нет нет 

Обработка материа-
лов, подготовленных 
авторами курса, ре-
дактирование сайта

да да нет нет нет 

Регистрация все 
пользователей, от 
слушателей до адми-
нистраторов 

да нет нет нет нет 

 

Системой Moodle предусмотрены 5 основных участника образователь-
ного процесса: слушатели курсов, преподаватели, авторы курсов, разра-
ботчики курсов и администраторы. Для каждого из этих участников 
предусмотрен свой порог доступности. Как видно из таблицы, самыми 
широкими правами обладает администратор, наименьшие права – у слу-
шателей курсов. 

При создании курсов обучения иностранному языку стоит помнить, 
что в Moodle есть две основные части курса – теоретическая и практиче-
ская. Разберем более подробно, какие виды ресурсов есть в теоретической 
части: 

Пояснение, представляющее собой краткую заметку. Данный ресурс 
несколько отличается от прочих тем, что в пояснении присутствует лишь 
текст и изображение, отражающиеся на главной странице курса непосред-
ственно среди прочих курсов и элементов курса. 

Текстовая страница, являющаяся самым простым способом представ-
ления материала курса. В данном ресурсе нет возможности изменить 
шрифт или стиль текста, а также вставлять картинки. Форматирование 
текста – единственный способ изменения web-страницы. На наш взгляд, 
данный ресурс использовать не очень рационально, так как можно вста-
вить ссылку на страницу в других, более эффективных ресурсах создания 
курса.  

Web-страница, представляющая учебный материал на отдельной стра-
нице в интернете в рамках системы Moodle. Подобного рода страницы, 
как мы считаем, наиболее эффективны в создании курсов, так как в них 
есть функция подробного форматирования текста. Помимо этого, можно 
добавлять всевозможные рисунки, встраивать звук и видео, а также 
ссылки на другие интернет - ресурсы. Есть также интересная функция em-
bed, позволяющая отражать видео из Ютуба, Яндекс видео и других по-
добных ресурсов без скачивания. На web-странице также расположен 
встроенные редактор HTML, позволяющий использовать любые возмож-
ности данного редактора, в том числе скриптов Java. В зависимости от 
настроек, страницы могут открываться и в отдельном окне. 

Ссылка на файл, позволяющая ссылаться на уже существующий учеб-
ный материал, закрепленный в интернете в виде файла. Этот файл можно 
сохранять на компьютере для дальнейшей работы без подключения к ин-
тернету. Как правило, данные файлы – это презентации, архивы или 
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текстовые документы в формате pdf. На самом деле, в файле может содер-
жаться что угодно, однако стоит учесть, что в системе Moodle есть огра-
ничение в 8 Mb по размеру загружаемых файлов. Ограничения в системе 
могут быть и персональными или вести на совершенно сторонние ре-
сурсы. 

Словарь терминов, который содержит в себе поиск слов или терминов 
по различных категориях, по дате, алфавиту или автору. Примечательно, 
что записи в словарь, при определенных настройках, могут делать и сами 
обучающиеся и студенты. Данный словарь крайне актуален при создании 
курсов иностранного языка. 

Теоретическая часть создания курса предусматривает одностороннюю 
связь преподавателей и студентов. Данный недостаток устраняется прак-
тической частью. 

Практическая часть системы Moodle представлена следующими ре-
сурсами: 

Задание, разделенное на три основных типа: 
 задание в виде текста, заключающееся в ответе студентом на опре-

деленные вопросы в специальном окошке для ответа; 
 файловый ответ, подразумевающий прикрепление к ответу файла, 

который отправляется преподавателю на проверку. Для проверки файла 
учителю необходимо скачать его на свой компьютер; 

 ответ вне сайта, предполагающий ответ на вопрос иным путем, 
например по электронной почте, через Скайп, по телефону или лично и 
т. п. В этом случае преподавателю нужно лишь зафиксировать определен-
ную им оценку в ведомости курса Moodle. 

Для заданий в виде текста и заданий с файловым ответом количество 
попыток для ответа определяется самим преподавателем и фиксируется в 
настройках курса. 

Лекция, состоящая, как правило, из двух частей – теоретической и 
практической. В практической части лекции обычно присутствуют все-
возможные типы вопросов для студентов, в тестовой форме или в виде 
нахождения соответствий. Иногда даже ответ может предусматривать 
написание эссе. В этом плане обучение иностранному языку имеет ряд 
преимуществ, так как теоретический материал мгновенно закрепляется 
практическим применением. Преподавателями также выставляются 
оценки за лекции, которые можно просмотреть в блоке «Элементы курса-
лекции». Примечательно, что для того, чтобы появилась отметка о про-
хождении лекции, ее нужно пройти до конца. 

Тесты. При создании курса каждый преподаватель может сам созда-
вать набор тестовых вопросов, которые впоследствии хранятся в базе дан-
ных курса и могут быть использованы повторно не только в этом, но и в 
других курсах Moodle. Отметим, что при обучении иностранному языку 
данная форма обучения и закрепления материала является более рацио-
нальной и легкой для студентов. В системе курса ответы на тест могут 
быть разными: с одним или несколькими ответами, с выбором верно или 
неверно, с коротким текстовым ответом. Как правило, обучающимся 
можно проходить один и тот же тест несколько раз. При этом тесты могут 
предусматривать как показ только лишь оценки, так и показ верных и не-
верных ответов. Оценки за тест выставляются в автоматическом режиме. 
Параметры теста определяются администратором или преподавателем, 
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если это предусмотрено правилами курса. Помимо прочего, в тесте 
должны быть определены случайный или не случайный порядок задавае-
мых вопросов, сколько попыток будет предоставлено каждому тестируе-
мому, какие методы оценивания будут применяться и т. д. 

Модуль «HotPot», являющийся настоящей находкой для создателей 
курсов. Данный модуль позволяет управлять вышеупомянутыми тестами 
через систему Moodle. Тесты, прежде чем поступить в систему, создаются 
на компьютере разработчика, после чего загружаются в Moodle. После 
прохождения теста каждым участником образовательного процесса, си-
стема формирует отчет о прохождении с указанием времени прохожде-
ния, количеством верных и неверных ответов. Данный отчет можно уви-
деть в Элементах курса. Модуль сразу же выдает обучающимся отчет с 
указанием верных и неверных ответов и автоматически подсчитанными 
баллами после прохождения теста. В модуле представлено большое раз-
нообразие видов тестов, также возможна вставка ссылок, картинок, зву-
ков и т. д. 

Форум. При создании курса обучения иностранному языку данный 
элемент сайта является крайне важным. При этом форумы могут быть раз-
ного вида: вопрос-ответ, новостной форум, форум на одну определенную 
тему, общий форум. При создании форума можно сделать ограничение по 
времени существования или времени ответов. Система Moodle предусмат-
ривает одну существенную особенность – запись на форум в обязатель-
ном порядке как минимум одного специалиста, который будет адекватно 
и правильно отвечать на задаваемые актуальные вопросы.  

Интерфейс системы Moodle предусматривает заранее разработанные 
анкеты, связанные с каждым отдельным курсом. Анкеты разделены на 
3 больших типа: 

1) COLLES – анкета, состоящая из 24 вопросов о курсе. Вопросы рас-
считаны на выявление у студентов ожиданий от курса и реализация по-
добных ожиданий на практике; 

2) ATTLS – анкета, включающая в себя 20 вопросов и направленная на 
выявление отношения обучающихся к курсу в целом и обучению в част-
ности; 

3) Critical incidents – анкета, позволяющая оценить студентам конкрет-
ные события и отношения к этим событиям. 

В каждую из лекций можно добавить кластер, карточку-рубрикатор и 
страницу с вопросами. Основным элементом лекции, как правило, явля-
ется веб-страница с вопросами, в которой дается краткое описание фраг-
мента лекции и вопросы для контроля. Загрузка последующей страницы 
лекции возможна только при правильном ответе на все предыдущие во-
просы. Карточка – рубрикатор – это страница лекции, которая содержит в 
себе ссылки на другие страницы лекции, то есть своего рода оглавление. 
В лекции каждый раздел начинается с подобной карточки-рубрикатора. 

Одним из существенных недостатков данных анкет является их абсо-
лютная статичность. 

Преимущества системы Moodle очевидны и описаны выше, однако у 
системы есть ряд недостатков. Разберем их более подробно: 

 в системе не предусмотрены группы уровня сайта, то есть учебные 
группы, что делает очень сложным учет студентов разных специально-
стей. Группы в Moodle существуют не для управления правами доступа к 
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курсам, а для разделения групп слушателей в одном курсе. Ключевых ми-
нусом является то, что группы слушателей создаются в рамках одного 
курса и не могут быть перенесены в другие курсы; 

 оценками слушателя можно оперировать только внутри курса. Нет 
возможности составить итоговую ведомость, например, по всем дисци-
плинам семестра, да и само понятие семестра в базовой версии системы 
отсутствует. 

Из всего этого можно сделать вывод, что Moodle – это система, кото-
рая ориентирована на западную модель обучения, то есть изучения одного 
курса большим числом слушателей, зачастую и не связанных с учебными 
процессами в ВУЗе. В российских же реалиях, на наш взгляд, приоритет-
ным направлением для данной системы должны являться как раз высшие 
учебные заведения. 

В России, к примеру, на наш взгляд, необходимо было отдельно со-
здать в рамках каждого курса систему «Деканат» в виде отдельного, це-
лостного блока. Система же Moodle оперирует больше западными терми-
нами, такими как «слушатель», «пользователь», что зачастую сбивает оте-
чественных пользователей с толку. 

Перейдем непосредственно к основам создания курса обучения ино-
странному языку. 

 

 

Рис. 1. Страница редактирования курса в Moodle 
 

На рисунке 1 изображено окно редактирования курса в системе 
«Moodle». Слева расположены: 

 участники курса (People), то есть слушатели курса, преподаватели 
курса, а также администратор; 
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 элементы курса, представленные форумом курса, также здесь будут 
отображаться файлы курса для скачивания или просмотра;  

 управление, предусматривающее настройку основных параметров 
курса, назначение ролей (преподаватель, слушатель, автор), выставление 
оценок преподавателями, создание групп внутри курса, резервное копи-
рование всей информации о курсе на компьютер редактора курса. 

Справа расположены следующие элементы курса: 
 добавление новостной темы, предполагающее текстовое сообщение, 

высвечивающееся на главной странице курса у всех участников курса; 
 наступающие события, то есть календарный разброс будущих лек-

ций, семинаров, форумов и т. п.; 
 Recent Activity, то есть отслеживание изменений курса и всех его со-

ставляющих; 
 блоки, подразумевающие деление на группы информации курса. 
По центру высвечивается добавление элементов курса. При этом до-

бавить можно не только текст, но и ссылку, видеофайл или презентацию, 
ресурсное хранилище данных, можно вставлять рисунки или таблицы, а 
также прочие элементы курса. Как правило, электронный курс состоит из 
несколько разделов (тем, параграфов). Каждый из них должен содержать 
теоретическую часть, оформленную в виде ресурсов курса: web-страниц 
и ссылок, и практическую часть, оформленную в виде элементов курса: 
лекций, семинаров, тестов, заданий. Обязательными элементами курса яв-
ляются глоссарий и организационный форум. Студент в любой момент 
может воспользоваться ресурсами курса и использовать их в качестве 
справочного материала. Использование ресурсов не отражается в журнале 
успеваемости. Прохождение учащимся лекций, тестов и заданий отобра-
жается в журнале успеваемости. Организационные вопросы решаются по-
средством организационного форума. 

После того, как вы отредактировали необходимые вам вышеупомяну-
тые параметры, нажмите на кнопку «Закончить редактирование» в правом 
верхнем углу экрана. При этом система выдаст вам запрос о сохранении 
изменений в параметрах курса. Нажмите «Да» и тогда все ваши настройки 
сохранятся и будут видны всем пользователям вашего курса. 

Важным звеном в создании курса является его наполнение. К примеру, 
при создании курса обучения иностранному языку его наполнением будут 
являться: 

 ресурсы Moodle, такие как Веб-страница, ссылки на файл или ката-
лог обучения иностранному языку, пояснения обучающего курса; 

 интерактивные элементы курса (лекции на иностранном языке с пе-
реводом или субтитрами, тесты и задания, глоссарий по иностранным 
словам); 

 форумы в различных формах, таких как чат, опрос или анкета по от-
дельных элементам курса обучения иностранному языку или по данному 
курсу в целом. 

Форумы в системе Moodle являются крайне эффективным способом 
усвоения и распространения информации. В создании курса иностранного 
языка могут быть использованы следующие типы форумов: 

 простое обсуждение, предусматривающее одну тему по иностран-
ному языку для обсуждения; 
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 общий форум, обусловленный любой темой для обсуждения в рам-
ках курса обучения иностранному языку; 

 открытие в форуме одной темы каждым, то есть каждый участник 
форума может предложить лишь одну тему в рамках курса. 

При создании курса обучения иностранному языку система Moodle ав-
томатически создает облачное хранилище, куда можно помещать файлы. 
Каталог файлов создается администратором курса, а в настройках указы-
вается, кто может помещать или скачивать файлы из этого каталога. Как 
правило, помещают файлы в каталог преподаватели, а скачивают обуча-
ющиеся. Корневая папка с файлами расположена на главной странице 
курса, а для того, чтобы поместить файл в данную папку, необходимо 
зайти в блок «Управление» и выбрать меню «Файлы». 

Еще одним звеном, обуславливающим контроль успеваемости, явля-
ется журнал оценок. Оцениваемые элементы, как правило, представлены 
в журнале в виде гиперссылок, а итоговое поле содержит суммарный балл 
обучающегося. Фамилии студентов также являются гиперссылками, пе-
рейдя по которым можно увидеть оценки отдельно взятого ученика в со-
вокупной системе. 

Обращение к вопросу обучения иностранного языка в электронной 
среде Moodle обусловлено несколькими причинами. Во-первых, эта тема 
недостаточно раскрыта в педагогической дисциплине. Во-вторых, она яв-
ляется актуальной, так как знание иностранных языков, в силу глобализа-
ционных процессов, становится жизненно необходимым для современ-
ных людей, а изучение их в электронной форме все больше набирает по-
пулярность.  

Одной из целей исследования была поставлена задача выявления от-
вета на вопрос, готовы ли жители города Казани обучаться иностранным 
языкам в созданном курсе обучения на базе электронной среды Moodle. А 
также необходимо было получить информацию, относительно возможно-
стей и недостатков данной базы, и существование трудностей при элек-
тронном обучении у предполагаемых пользователей курса.  

Чтобы получить необходимую информацию, решено было провести 
интервью с жителями Казани. Именно этот метод позволил бы нам наибо-
лее полно раскрыть цель изучения. Интервью проводилось по заранее 
подготовленному опроснику, с составленными вопросами. Возраст и пол 
опрошенных не имел значения, потому как предполагается, что возмож-
ными пользователями системы могут быть люди разного возраста, пола, 
социального положения и др. Также необходимо отметить, что нас не ин-
тересовал обобщенный процент мнений по населению Казани (большин-
ство / меньшинство), но мнение каждого опрошенного в отдельности, ис-
ходя из которых можно было бы выделить особенности и недостатки вир-
туального обучения.  

Исходя из полученных результатов, мы выяснили, что электронные 
среды по изучению языка знакомы людям, но они не всегда готовы их ис-
пользовать.  Для многих является плюсом экономия времени, однако, 
большинство склонны к традиционному методу обучения иностранному 
языку. Проблема доступности интернета, качественной технической под-
держки тоже является немало важным аспектом среди опрошенных. 
Также некоторые отметили необходимость высокого уровня само-
контроля. 
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Исходя из проведенного исследования, мы сделали вывод о том, что 
система Moodle представляет всем участникам широкий выбор способов 
и методов обучения. В частности, для преподавателей инструментарий 
представления своего учебно-методического материала крайне обширен. 
Организация учебной деятельности становится намного проще, как для 
слушателей курса, так и для самих преподавателей.  

Система Moodle ориентирована на дистанционное обучение. При этом 
сама система обладает широким спектром средств коммуникации. Ком-
муникативный процесс осуществляется не только через электронную по-
чту или файлообменники, но и всевозможные форумы и чаты, как общие, 
так и частные. Обмены личными сообщениями способствуют лучшему 
усвоению пройденного материала, а ведение блогов преподавателей под-
стегивает студентов обучаться еще усерднее. 

Система Moodle в своей основе имеет крайне интересный тестовый 
модуль. Так как основой контроля при дистанционном обучении явля-
ются тесты, в системе Moodle разработан крайне интересный интерфейс 
работы с тестовыми заданиями. Поддерживается несколько типов вопро-
сов в тестовых заданиях (множественный выбор, на соответствие, 
верно/неверно, короткие ответы, эссе и др.). Moodle предоставляет много 
функций, облегчающих обработку тестов. Можно задать шкалу оценки, 
при корректировке преподавателем тестовых заданий после прохождения 
теста обучающимися, существует механизм полуавтоматического пере-
счета результатов. В системе содержатся развитые средства статистиче-
ского анализа результатов тестирования и, что очень важно, сложности 
отдельных тестовых вопросов для обучающихся. 

Подводя итоги по исследованию, можно сказать, что люди готовы обу-
чаться языку через веб-среду. Но при создании курса нужно учитывать 
следующие особенности. Во-первых, необходим «носитель» языка. Во-
вторых, важны конкретные сроки сдачи заданий, необходим дедлайн. И 
в-третьих, обязательно нужно мотивировать и контролировать студентов. 
Из положительных качеств виртуального обучения можно выделить сле-
дующие характеристики: 1) удобство по времени и месту (любое время 
удобное для студента, и в любом месте, где был бы компьютер); 2) про-
стота использования. Но основной недостаток такого обучения в том, что 
людей при таком обучении сложно контролировать. При личном взаимо-
действии в традиционном обучении (в группе), преподавателям и самим 
учащимся проще себя скоординировать и приводить к действию. Обучае-
мым, например, может быть стыдно за не сделанное задание, либо же они 
хотят быть лучше, чем все остальные. То есть мотивы могут быть разные, 
но все они соотносятся с взаимодействием с другими людьми. А при он-
лайн-обучении существует большая анонимность, и людям проще 
«скрыться». Поэтому при создании онлайн-курса нужно большое внима-
ние уделить контролю за работой обучаемых и их взаимодействию с дру-
гими людьми или преподавателем.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрена актуальность формиро-

вания экологического сознания и экологически ответственного поведения 
у студентов. Обобщен практический опыт экологического образования и 
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Экология – это наука, которая изучает жизнь различных организмов в 
их естественной среде обитания, или окружающей среде. 

Экологическая ситуация – это пространственно-временное сочетание 
различных, в том числе позитивных и негативных с точки зрения прожи-
вания и состояния человека условий и факторов, создающих определён-
ную экологическую обстановку на территории разной степени благополу-
чия или неблагополучия. Сегодня экологическая ситуация в мире нахо-
дится на грани катастрофы. И хотя многочисленные «зеленые» организа-
ции, фонды по сохранению природы и ее ресурсов, государственные учре-
ждения всех стран стараются преодолевать последствия хозяйственной 
деятельности человека, кардинально исправить ситуацию пока не удается. 
Бездумное использование богатств Земли, безответственность, матери-
альная заинтересованность крупнейших корпораций, глобализация при-
водят к тому, что экологическая ситуация не улучшается. Современная 
экологическая ситуация предполагает переосмысления взаимоотношения 
человека к природе, формирование нового экологического сознания и 
экологической ответственности. 
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5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, 
в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. 
Цель этого решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, суще-
ствующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической 
безопасности страны. Поэтому роль образования в области экологии до-
вольно актуальный и важный вопрос. Экологическое образование сегодня 
официально признано как одно из первостепенных направлений совер-
шенствования деятельности образовательных систем, необходимых для 
формирования у человека экологического сознания и экологически ответ-
ственного поведения. 

Экологическое образование изучает не объекты окружающего мира, а 
отношение к ним людей, вследствие чего влияет на этические, ценност-
ные идеалы, стремится ограничить потребительский смысл жизни чело-
века. Главное для устойчивого развития, глобальной суперпроблемы – пе-
реход к совершенно новой модели развития всего мирового сообщества, 
которое становится на путь своего выживания и решения глобальных про-
блем человечества, переход к эколого-экономической культуре, а куль-
туры вне воспитания не бывает. Экологическое образование в настоящее 
время является основой формирования нового образа жизни, характери-
зующегося гармонией в отношении человека с окружающей средой. Под 
экологическим образованием в широком смысле понимается целенаправ-
ленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый 
процесс овладения человека экологическими знаниями, умениями и навы-
ками. Без экологического просвещения невозможно формирование обще-
ственного экологического сознания и экологически ответственного пове-
дения. Экологическое сознание есть форма общественного сознания, ко-
торая находится в стадии формирования, включающая в себя совокуп-
ность идей, теорий, взглядов, мотивации, отражающих экологическую 
сторону общественного бытия, а именно – реальную практику отношений 
между человеком и средой его жизни, между обществом и природой, 
включая регулятивные принципы и нормы поведения, направленные на 
достижение оптимального состояния системы «общество – природа». 
Объектами отражения экологического сознания являются экологическая 
ситуация, социально-экологические отношения, социально-экологиче-
ская деятельность. 

Содержание экологического сознания раскрывается через понятия 
«экологические отношения» и «экологическая деятельность». Оно вклю-
чает в себя как закономерности взаимодействия общества и природы, так 
и различного рода эмпирические знания, взгляды, традиции той или иной 
культуры, имеющие важное экологическое значение, а также ценностный 
момент в отношении к природе, систему регулятивных принципов нрав-
ственного характера. 

Основной компонент содержания экосознания – осознание ценности 
жизни и опасности ее деградации, потребность ее сохранения, а также 
осознание ограниченности ресурсов природы, интегральной частью, ко-
торой является человек; необходимости отказа от доминирования чело-
века над природой и установления динамического равновесия между при-
родными системами и человеческой системой; экологического кризиса, 
как общественного кризиса; глобального характера экологического кри-
зиса; необходимости решения экологического кризиса; к необходимости 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

174     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

разработки глобальной стратегии развития, как предпосылки существова-
ния жизни, и т. д. 

В структуре экологического сознания различаются три относительно 
самостоятельных компонента: рациональный, чувственно-эмоциональ-
ный, поведенческо-волевой, которым соответствуют экологические зна-
ния, оценка экологической ситуации и экологическое поведение. 

Без экологического просвещения невозможно формирование обще-
ственного экологического сознания и экологически ответственного пове-
дения. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Ульканский межотраслевой техникум» 
уделяет особое внимание вопросам экологического просвещения, воспи-
тания и образования. 

В 2013 г. наш техникум вступил и является активным участником Меж-
дународной программы ЭКО-Школа / Зеленый флаг, эта программа дала 
нам мощный стимул к практическому действию. Программа направлена на 
воспитание подрастающего поколения, осознающего свою ответственность 
за сохранение окружающей среды и приумножение ее богатств, умеющего 
работать в команде и участвовать в принятии решений, способствующих 
постепенному переходу страны на путь устойчивого развития. Зеленый 
флаг – это хорошо известный в Европе и за ее пределами престижный эко-
логический символ, который присуждается образовательным учрежде-
ниям, успешно работающим по программе. 

После вступления в программу в техникуме создан и работает эколо-
гический совет, а позднее уже в 2016 году разрабатывая программу раз-
вития на 2016–2021 гг. «Образовательная среда как условие подготовки 
высококвалифицированного специалиста, отвечающего требованиям со-
временного социально-экономического развития» в техникуме стало реа-
лизовываться такое направление как «Экологическое воспитание», разра-
ботана и внедрена программа по экологическому воспитанию студентов. 

В учебный процесс, в рамках вариативного компонента, на первых 
курсах всех профессий внедрена и реализуется учебная дисциплина «При-
рода и экология родного края», преподавателем которой являюсь я, автор 
статьи. Учебный план учебной дисциплины «Природа и экология родного 
края», в рамках работы в международной программе «Эко-Школа / Зеле-
ный флаг» был откорректирован и основной упор деятельности студентов 
сделан на приоритетную тему «Водные ресурсы». Причиной такого вы-
бора стало то, что наш техникум располагается в Сибири среди водно-
таёжного раздолья, на Иркутской земле в Казачинско-Ленском районе. 

В нашем районе множество рек: Киренга, Улькан, Ханда, Окукихта, 
Куркула, Талая, Кутима, Юхтинка, и многие другие, на территории рай-
она кроме рек протекает множество речушек, звенят хрустальными коло-
кольчиками многочисленные родники, есть водопад «Большой каскад», 
он находится на реке Куркула. На высоте 1800–1900 метров на Байкаль-
ском хребте находится ледник Солнечный. На территории Казачинско-
Ленского района имеется 4 источника с лечебной водой: (Талая, Ключев-
ские, Ульканские, Окунайские). Озёра нашего края района: Дальнее, Дур-
гань, Ближнее, Взъемское, Кунерминские, Ирельские, Хандинские). 

Сохранить эти водные драгоценные дары природы долг каждого из 
нас, поэтому основные приоритеты в рамках учебной дисциплины «При-
рода и экология родного края» и внеаудиторной работы со студентами 
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были направлены на: изучение экологического состояния водных ресур-
сов Казачинско-Ленского района; проведение мониторинга потребления 
воды и энергии в учреждениях и домах; знакомство студентов с основами 
экономного потребления водных ресурсов (на основе новейших разрабо-
ток бытовой техники – фильтры, счетчики и т. д., при этом широко рекла-
мировали возможности технических приспособлений); проведение эколо-
гических десантов по уборке мусора на территории посёлка и в местах 
отдыха местных жителей; участие первокурсников в студенческих 
научно-практических конференциях техникума; участие в региональных, 
российских, международных проектах, конкурсах, олимпиадах и публи-
кации по экологии. 

Все студенты первых курсов, изучающие учебную дисциплину «При-
рода и экология родного края» итоговый зачет получают по данной дис-
циплине только после подготовки основного проекта «Экологические 
проблемы рек Казачинско-Ленского района и пути их решения». Сту-
денты для работы над проектом могут объединяться в группы до трех че-
ловек, могут работать самостоятельно. На первом этапе каждая группа со-
бирает и анализирует материал по выбранной реке Казачинско-Ленского 
района Иркутской области, изучает природные и экологические особен-
ности реки, оформляем информацию в презентацию или реферат. На вто-
ром этапе студент или группа студентов делают практическую часть про-
екта, а именно идут на берег выбранной ими реки, изучают природные и 
экологические особенности именно выбранного участка, изучают загряз-
ненность берегов реки, цвет и прозрачность воды, для включения матери-
алов изучения в презентацию студенты фотографируют выбранную реку. 
Далее студенты работают над улучшением экологического состояния 
реки – организуют экологический десант и очищают реку и ее берега от 
загрязнений, в итоге делают фото очищенной реки и разрабатывают реко-
мендации по решению экологических проблем рек. Итоговая информация 
оформляется в презентацию-проект, который должен быть оформлен в та-
ком порядке: Введение; Географическое положение, рельеф и геологиче-
ское строение, климат, растительный и животный мир и другая информа-
ция о реке; Изучение цвета (окраски) воды, прозрачности и запаха; Вы-
воды о цвете, прозрачности и запахе воды в реке; Виды загрязнения бере-
гов и самой реки: описание и фото; Анализ источников загрязнения реки; 
Пути решения экологических проблем; Мероприятия по охране и защите 
реки на районном уровне; Мероприятия по охране и защите реки на мест-
ном уровне; Выводы; Заключение. В результате осуществления проекта 
«Экологические проблемы рек Казачинско-Ленского района и пути их ре-
шения» разработаны методические рекомендации к подготовке проекта, 
для студентов подготовлены доклады и презентации о реках Казачинско-
Ленского района, подобраны электронные и печатные материалы, прила-
гается большое количество фотографий, информация размещается на 
сайте техникума и социальных сетях. Всё это может быть использовано 
на уроках экологии, природы и экологии родного края, внеклассных ме-
роприятиях, классных часах. 

В ходе работы над проектом создаются условия для развития общих 
компетенций: осуществления поиска информации, необходимой для эф-
фективного выполнения задач; использование информационно-
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коммуникационных технологий; работа в команде, эффективное общение 
с одногрупниками, педагогами, организация собственной деятельности. 

Подобные проекты способствуют формированию экологического со-
знания, культуры, мышления, ответственности, грамотности, освоению 
определенного объема знаний по экологии краеведческого характера и 
применению их в практической деятельности, развитию ценностных ори-
ентаций студентов в области экологии. Разработанные проекты акту-
альны и имеют практическую значимость, используются в учебной и вне-
урочной деятельности. Полученные экологические знания студенты при-
меняют при участии в викторинах, конкурсах, учебно-исследовательских 
конференциях, а также в будущем смогут применять их в своей профес-
сиональной деятельности. 

Активизировать все экологическую деятельность студентов и педаго-
гов в техникуме безусловна помогла работа в рамках международной про-
граммы «Эко-Школа / Зеленый флаг» и выбранная приоритетная тема 
«Водные ресурсы»., ниже предоставляю некоторые результаты деятель-
ности: 

С 2014 года в техникуме создано и работает научно-техническое об-
щество «Эрудит», итоговой деятельностью которого, является студенче-
ская научно-практическая конференция: «Меня оценят в XXI веке». Яв-
ляясь руководителем учебно-исследовательской работы студентов во вто-
рой конференции на секции «Устойчивое развитие»: студентки 1 курса 
профессии «Парикмахер» – Шадрина Ольга и Шатских Виктория заняли 
1 место с работой «Экология реки Киренга, ее проблемы и пути их реше-
ния», студенты 1 курса профессии «Автомеханик» Пляскин Евгений, Бу-
торин Петр, Сафронов Артем получили сертификаты участников конфе-
ренции с работой «Экология реки Юхтинка». 

В третьей ежегодной студенческой исследовательской конференции 
2016 г. «Глобальные проблемы взаимодействия человека и окружающей 
среды», посвященной году Экологии студентки 1 курса профессии «Повар, 
кондитер» Черкунова Маргарита, Кузьмичева Анастасия заняли 2 место, вы-
ступая с отчетом о проведение среди 1 курсов Всероссийского заповедного 
урока, посвященного 100-летию заповедной системы России на тему «Особо 
охраняемые природные территории озера Байкала». 

С 2015 года, в рамках общеобразовательного цикла в техникуме реа-
лизуется учебная дисциплина «Экология», приоритетной темой, которой 
является изучение принципов Устойчивого развития, и после ее введения 
в учебный процесс с января 2015 года, я и педагоги естественнонаучного 
профиля, стали участниками Всероссийской экспериментально-творче-
ской группы педагогов ЦПИ им К.Д. Ушинского, «Новое образование», 
тема экспериментального исследования: «Концепция устойчивого разви-
тия родного края, через участие студентов в учебно-исследовательской 
деятельности на занятиях учебной дисциплины «Природа и экология род-
ного края» (Свидетельство участия в экспериментальной работе 
№0596-УП); Работая в этом направлении, мною была представлена ра-
бота: «Электронная разработка к учебному занятию: «Возможно ли 
устойчивое развитие озера Байкала» на III Ежегодном Международном 
конкурсе «Радуга презентаций» от международного сообщества педаго-
гов «Я-учитель!» в номинации «Презентации к урокам в школе», вручен 
диплом победителя. Для повышения эффективности работы в 
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экологическом направлении я прошла курсы повышения квалификации 
по дополнительной профессиональной программе: «Учитель экологии. 
Преподавание предмета «Экология» в условиях реализации ФГОС» в объ-
еме 144 часа. 

В 2016 году студенты первого курса профессий «Автомеханик» и «Па-
рикмахер» приняли участие во Всероссийский комплексном турнире 
старшеклассников «Успех. RU» по экологии, конкурсная работа была 
сложная и предполагала от студентов наличие исследовательской компе-
тенции, в результате пять студентов заняли вторые места трое третьи и 
трое получили сертификаты участников, в которых прописано что сту-
денты продемонстрировали углубленный уровень предметных результа-
тов по направлению экология и высокий уровень сформированных уни-
версальных учебных действий. 

Кроме всего вышеперечисленного студенты 1 курса, участвуют и по-
беждают в Международных творческих конкурсах исследовательских 
проектов в номинации: «Мои научные исследования», тема работы: «Ис-
следование экологических проблем реки Киренга, пути решения экологи-
ческих проблем», получен диплом победителя I степени №1048300; Меж-
дународном конкурсе «Радуга презентаций» от международного сообще-
ства педагогов «Я-учитель» в номинации «Презентации на III конкурс Ра-
дуга презентаций» представлена работа: «Презентация по природе и эко-
логии родного края «Чистим реку»; во Всероссийском социально-эколо-
гическом проекте первого сезона «Наша планета» от ФМВДК «Таланты 
России», в номинации «Берегите воду» в категории презентация, название 
проектно – конкурсной работы: «Экологические проблемы рек Казачин-
ско-Ленского района и пути их решения»; во II Всероссийском конкурсе 
«Фестиваль талантов» в номинации: «Исследовательские проекты детей 
и взрослых», работа «Интерактивная Азбука фауна и флора Казачинско-
Ленского района»; также многие студенты победители Всероссийских 
олимпиад по дисциплинам: «Экология»; «Глобальные экологические про-
блемы» проводимые на порталах дистанционных олимпиад и конкурсов 
«Мир-олимпиад», «Инфоурок», «Мега Талант» и многих других. 

На протяжении четырех лет на техникум принимает активное участие в 
работе Международной программы Эко-Школа / Зеленый флаг. В октябре 
2016 года в г. Иркутск состоялось вручение Зеленого флага образовательным 
организациям, и наш техникум получил свой третий Зеленый флаг. Наиболее 
активным участникам программы были вручены сертификаты (10 человек 
педагогических работников и 16 обучающихся). Уже три года мне вручают 
международный сертификат участника международной программы Эко-
Школа / Зеленый флаг за вклад в развитие образования и управления, улуч-
шения экологических характеристик в школе и обществе в целом. 

Работа в рамках Международной программы ЭКО-Школа / Зеленый флаг 
реально способствует формированию обучающегося нового типа, обладаю-
щего набором умений и навыков самостоятельной конструктивной работы, 
владеющего способами целенаправленной деятельности, готового к сотруд-
ничеству и взаимодействию, наделенного опытом самообразования. Исполь-
зование целеполагания и миссии Международной программы ЭКО-Школа / 
Зеленый флаг в экологическом образовании, воспитании позволяет получить 
ряд практических результатов: рост качества знаний по соответствующим 
учебным дисциплинам, формирование бережного взаимодействия с 
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окружающим миром, владение информацией о профессиональных заболева-
ниях и методах их профилактики, выработка активной жизненной позиции, 
приобретение уникального опыта, невозможного при других формах обуче-
ния. Только осознание себя частью макромира, соединенной с ним бесчис-
ленными неразрывными связями, позволит обучающимся строить гармонич-
ные отношения с окружающей средой. 
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ТУРИЗМ 
Аннотация: в статье отмечено, что детско-юношеский туризм 

представляет собой кратковременные выезды школьников группами, 
вместе со своими друзьями, одноклассниками, ближайшими родственни-
ками, родителями или индивидуально в группах более опытных туристов-
наставников. Поездки организуются c постоянного места жительства 
в профилактических, лечебно-оздоровительных, познавательных, спор-
тивных или иных целях. 

Ключевые слова: туризм, экскурсии, походы, поездки, школа. 
Школьная индустрия туризма отвечает установлению Манильской де-

кларации согласно всемирному туризму, установленной Мировым 
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совещанием управляющих сферы туризма: «Туризм – считается одним из 
видов активного отдыха, отображающий собою поездки, экскурсии, по-
ходы, совершаемые с целью познания тех или иных районов, городов, но-
вых стран и сочетаемые в ряде государств с компонентами спорта». 

Детско-юношеский туризм принадлежит к социальному туризму. Это 
означает, что данный вид туризма исполняется целиком, либо отчасти за 
счёт средств российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
городских образований, а кроме того средств юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. 

Сами ученики, наделённые природной тягой к познаниям с повышен-
ной, согласно взаимоотношению, к старшим, двигательной активностью, 
рвением повысить объём знаний и увеличить собственный круг интересов 
не только лишь посредством обучения в школе, постоянно выражают за-
интересованность к наиболее разнообразным поездкам. Нередко круг ин-
тересов детей схож с увлечениями их родителей. И тогда возникает се-
мейный туризм – оптимальный интенсивный вид отдыха. 

Так как туризм даёт уникальную возможность формировать свободное 
время школьников, сочетая отдых с оздоровлением и познанием, в таком 
случае социум обязан быть заинтересованным в школьном туризме. Бу-
дучи вдалеке от дома и родительской заботы, ученик чувствует и осознает 
значимость коллектива, обучается осуществлять постановления и нести 
за них определённую обязанность, ощущает воздействие позитивных мо-
ральных свойств, находящихся вокруг людей, даёт оценку людям и сопо-
ставляет себя с ними. Данное означает, то что туризм считается надёжной 
и результативной конфигурацией воспитательского хода. 

Просветительная роль туризма детей заключается в том, что в период 
поездок фиксируются школьные знания по географии, истории, обще-
ствоведению, социологии, политологии, приобретаются новые познания. 
Школьник в период поездок контактирует с цивилизацией, культурой и 
традициями различных народов, исследует свой регион, пополняет знания 
в сфере краеведения. 

Более значимым предназначением туризма, согласно суждению, мно-
гочисленных учёных, считается оздоровительная роль. Замена обычной 
обстановки, воздействие естественно-средовых условий на организм ре-
бёнка, высокая двигательная активность, формирование способностей 
адаптации в непростых обстоятельствах замены атмосферного климата, 
использование действующих методов перемещения, наиболее различных 
двигательных операций, соблюдения правил личной гигиены в обстоя-
тельствах самоконтроля содействуют укреплению самочувствия учени-
ков, увеличению многофункциональных способностей его организма. 

Если говорить в общем, то школьник принимает решения в период ту-
ристских путешествий о проблемах физиологического воспитания, при-
держиваясь равновесию увеличения уровня формирования двигательных 
качеств, свойств, умений, навыков, интеллектуального, эстетического и 
высоконравственного развития. 

Во взаимосвязи с данным, возможно говорить, то что способности воз-
действия туризма на детей крайне значительны. В таком случае нынеш-
ний ученик имеет необходимость в таком влиянии. Официальная стати-
стика подмечает, то что учащиеся средних общеобразовательных учеб-
ных заведений, в особенности учащиеся старших классов, подвергаются 
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множественным постоянным болезням. В единичных школах количество 
больных школьников достигает вплоть до 90%. Разъяснений данному пре-
цеденту может послужить большое число: незначительная степень при-
были жителей, неотрегулированный общесемейный уклад жизни, роди-
тельский алкоголизм и наркомания, излишний интерес компьютерной де-
ятельностью, просмотром телепередач, неподвижный образ жизни, пере-
грузка детей уроками, невысокий уровень культуры проведения свобод-
ного времени, недостаток постоянных занятий физической культурой и 
иное. 

У такого рода условия всевозможные морально позитивные ресурсы 
предназначены с целью выздоровления и формирования ребёнка. 

Поэтому, является безусловно важным наполнить свободное время ре-
бёнка путешествиями и поездками под надзором старших специалистов, 
с надлежащим культурным и оздоровительным планом. 

В нынешних обстоятельствах нашей страны имеется, к огорчению, 
крайне значительное препятствие с целью осуществления масштабного 
детско-юношеского туризма. Это препятствие предполагает собою незна-
чительный уровень жизни нашего населения и неосуществимость выде-
ления денег с целью путешествия учеников. Но данный барьер никак не 
является непреодолимым. Знакомы множественные образцы вложений в 
детско-юношеский туризм благотворительных средств и муниципальных 
субсидий, получение денег некоторых родственных семей с целью предо-
ставления путешествия одного школьника, и пр. Помимо этого, и сами 
родители стараются продемонстрировать мир собственному ребёнку, и 
лучше – не один раз. 

Все без исключения характерные черты поручают вспомогательные 
проблемы на плечи инициаторов школьного туризма – они обязаны 
крайне чётко понимать требования данного сектора торга и представлять 
только лишь в таком случае, что в особенности любопытно ученикам и, 
как следствие, станет популярным среди них. 

Так как школьник еще не вышел из-под родительской опеки, то пози-
ция его отца и матери, а также близких членов семьи касательно его веро-
ятной поездки делается главным. Данное означает, инициаторы путеше-
ствий обязаны исследовать и эти интересы, которые совместно с дет-
скими, обязаны предоставить понимание о подходящей компании ту-
ризма школьников. 

В подобных условиях, в особенности немаловажно исследовать харак-
терные черты школьного туризма и предоставить определённые советы 
согласно компании детско-юношеских путешествий. 
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Социализация личности – процесс, длящийся почти всю жизнь и за-
ключающийся во влиянии общества на личность и формирования отклика 
личности на эти воздействия с целью адаптироваться к социальным, пси-
хологическим и эмоциональным условиям жизни в социуме и по возмож-
ности успешно функционировать в нем. И именно на детский возраст при-
ходятся наиболее важные и продуктивные моменты этого процесса [1]. 

Социальное развитие ребенка в ДОО в современной науке и практике 
рассматривается как сложный процесс усвоения дошкольником общече-
ловеческих ценностей, опыта взаимодействия, сотрудничества со взрос-
лыми и сверстниками. 

По мнению многих ученых (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, М.И. Ли-
сина, Д.Б. Эльконин, С.Л. Рубинштейн и др.), первые годы жизни – это 
критически важный период для социального, интеллектуального и лич-
ностного развития. Именно в детском возрасте у человека формируется 
самосознание и закладываются первые представления о самом себе, обра-
зуются устойчивые формы межличностного взаимодействия, моральные 
и социальные нормы. 

В детском возрасте огромное влияние на процесс социализации оказы-
вают агенты социализации, то есть лица, с которыми у ребенка происхо-
дит непосредственное взаимодействие. Ими могут являться: 

 семья (родители или лица, постоянно заботящиеся и общающиеся с 
ребенком, братья или сестры); 

 детский сад (в первую очередь воспитатели); 
 общество (сверстники, друзья). 
В процессе социализации ребёнок усваивает нормы и правилам пове-

дения, эмоциональное реагирование на различные ситуации, способы 
проявления и переживания различных чувств. Ребенок постепенно пости-
гает, каким образом следует познавать окружающий природный и соци-
альный мир, как организовать свой быт, каких морально-этических ори-
ентиров придерживаться, как эффективно участвовать в межличностном 
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общении и совместной деятельности. Важно, чтобы воспитательно-обра-
зовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении охва-
тывал основные виды социализации ребёнка (естественно-культурного, 
социально-культурного, социально-психологического и т. д.) и задавал 
начальные условия для полной и успешной социализации личности в бу-
дущем, необходимо организовать условия вхождения ребёнка в систему 
социальных отношений как компонента этой системы, т.е. ребёнок дол-
жен стать частью социума. 

Первые и важнейшие основы социализации личности дошкольника 
традиционно должна закладывать семья. Но, к сожалению, не все роди-
тели и воспитывающие родственники в состоянии обеспечить ребенку 
должное внимание во всех аспектах его становления. Многие просто не 
понимают сути воспитания личности и необходимости посвящать этому 
какое-то время, другие слишком заняты, обеспечивая необходимый, по их 
мнению, материальный уровень жизни, или посвящают много сил и вре-
мени иным сферам своей жизни, где ребенку места нет. Поэтому задачей 
детских дошкольных организаций является компенсация недостаточной 
интенсивности социализации детей и придание ей большей гармонично-
сти. 

Основная нагрузка в этом плане ложится на детские сады, так как по 
количеству посещающих их детей и проводимому там времени они лиди-
руют с огромным отрывом. Задача оказывается не из легких – каждый ре-
бенок приходит в детский сад из семьи с уже сформировавшимися поня-
тиями о том, как следует себя вести, какие отношения допустимы. А ведь 
каждый из детей наделен нормальным желанием самоутверждения среди 
сверстников и в глазах взрослых, что ведет к множеству неожиданных по-
ступков, а порой и конфликтных ситуаций. И воспитателю нужно их ре-
шать без помех для образовательного и процесса. Ближе к наступлению 
школьного возраста у детей развивается способность к выполнению соци-
альной функции и возникает потребность в ней. Ребенок все больше стре-
мится быть кем-то значимым в глазах окружающих, и важно грамотно 
направить это стремление в полезное для самого ребенка и общества 
русло. Проще говоря, ненавязчиво и убедительно помочь ребенку вы-
брать, как именно он будет производить впечатление на окружающих: 
склонностью к конфликтам, эпатажем, дерзкими выходками или кон-
структивными поступками, помощью, дружелюбием, инициативностью 
и т. д. [1]. 
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Федеральный Закон №3 ФЗ от 07.02.2011г. «О полиции» в главе 5, ста-
тье 23, части 3 гласит, что сотрудник полиции имеет право применить ог-
нестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его по-
вреждения, если управляющее им лицо отказывается выполнить неодно-
кратные требования сотрудника полиции об остановке и пытается 
скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан. 

Статистика применения оружия сотрудниками ОВД наглядно показы-
вает, что более половины всех случаев применения оружия производится 
именно для остановки транспортного средства. 

Применению оружия для остановки транспортного средства путем его 
повреждения должно предшествовать неоднократное требование об оста-
новке и предупреждение о намерении применить оружие по громкой связи. 

Приняв решение на применение оружия для остановки транспортного 
средства путем его повреждения, сотрудникам из состава автопатруля 
необходимо выполнить следующие действия: 

Водителю патрульной автомашины 
– выбрать относительно ровный и свободный участок дороги без кру-

тых поворотов, сократить расстояние до транспортного средства на ди-
станцию эффективного огня (3–5метров). 

– удерживать скорость патрульной машины примерно равной скоро-
сти задерживаемого транспортного средства, избегать резких ускорений, 
торможений и маневров. 

Сотруднику, находящемуся на правом переднем сиденье 
– приподняться и коленом правой ноги опереться о сиденье, не касаясь 

спинки сиденья; 
– опустить стекло двери до упора; 
– расстегнуть кобуру, извлечь пистолет; 
– руку с пистолетом вывести наружу, выключить предохранитель и до-

слать патрон в патронник; 
– кистью левой руки обхватить верхнюю рукоятку салона или верхний 

обрез двери; 
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– вытянуть руку в безопасном направлении (вправо-вверх) и произве-
сти предупредительный выстрел; 

– выждать некоторое время, чтобы дать возможность выполнить тре-
бование об остановке; 

– при невыполнении требования – применить оружие для остановки 
транспортного средства нарушителя; 

– вытянуть руку в направлении цели, не касаясь ею кузова автома-
шины и закрепить ее в суставах; 

– в момент наименьших колебаний автомашины поразить цель серией 
выстрелов, быстро следующих один за другим; 

– в перерывах между сериями выстрелов убирать указательный палец 
со спускового крючка, а руку с оружием подтягивать к себе; 

– немедленно прекратить огонь, когда задача по остановке транспорт-
ного средства выполнена, поставить оружие на предохранитель, при необ-
ходимости уложить пистолет в кобуру. 

Сложнейшие условия применения оружия требуют соблюдения мер 
безопасности: 

– открывать огонь только в благоприятный момент наименьших коле-
баний кузова и на относительно свободном участке дороги; постоянно 
помнить, что в случае промаха неизбежны рикошеты от кузова и дорож-
ного покрытия, при которых могут пострадать люди в задерживаемом 
транспортном средстве и посторонние лица; 

– пистолет обязательно должен быть на пистолетном ремешке; 
– досылание патрона в патронник, смену магазина производить сна-

ружи, а не в салоне; 
– палец не должен касаться спускового крючка, кроме моментов при-

целивания; 
– открывать огонь на дистанции, позволяющей поразить колесо с вы-

сокой вероятностью. 
Еще одним фактором, от которого напрямую зависит результативность 

стрельбы, является взаимодействие между стрелком и водителем. Водитель 
обязан обеспечить наилучшие условия для ведения огня стрелку, определить 
наиболее выгодный и безопасный участок дороги для выполнения задачи. 
При взаимодействии, в этом случае, старшим является стрелок. Он командует 
водителем на удержание направления движения и дистанции стрельбы. 
Например: «Ближе!», «Дальше!», «Правее полметра!», «Левее метр!», «До-
рожка!!» (удержание одной скорости и направления движения) и другие ко-
манды, которые заранее определяются в экипаже. 

В любом случае, при возникновении непредвиденных обстоятельств, 
стрелок должен быть готов немедленно прекратить огонь, а затем открыть 
огонь снова. В перерывах между сериями выстрелов указательный палец 
обязательно убирается со спускового крючка, а рука с оружием подтяги-
вается к себе. 

В случае падения оружия из руки на ходу патрульного автомобиля 
дверь не открывать, не тянуться за пистолетом через окно, а подтянуть его 
к себе левой рукой за пистолетный ремешок и подхватить его правой ру-
кой. Поверхностным осмотром проверить комплектность пистолета и его 
состояние, при необходимости обтереть его. 
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Аннотация: в статье отмечено, что государственный стандарт, 
который также является еще и нормативным документом в рамках де-
ятельности каждого педагога РФ, хоть и регламентирует гуманисти-
ческий подход к обучению, на практике не предполагает определенных 
инструментов, способствующих реализации этого подхода. 
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Человек является одним из самых сложных и непонятных явлений на 

всей планете, в то же время он выступает в качестве предмета познания и 
самопознания. Человек – это уникальный в своем роде результат соци-
ально-культурной революции, поскольку только он может осознавать са-
мого себя, стремиться к самопознанию своей личности и преобразованию 
окружающего мира. С приходом нового тысячелетия намного очевиднее 
становится непрерывная девальвация нравственных и духовных ценно-
стей человека, человеческих общностей, а также социумов. Причина 
тому – системный кризис, что охватывает наиболее важные сферы жизни 
современного общества. К ним можно отнести культуру, науку, религию 
и даже образование. Учитывая то, что именно образование выступает в 
качестве базовых факторов формирования общественного сознания, то 
именно оно, изменив парадигму, должно выступить в качестве социаль-
ного института, призванного вернуть людям утраченную веру в высшие 
материальные ценности существования, а также смысл жизни в целом. 
Это все дает шанс предотвратить опасность того, что произойдет духов-
ная деградация всего человечества в целом. Многие сходятся во мнении, 
что на деле это одна из самых важных проблем в современном обществе. 

Также вместе с этой проблемой остается актуальной и проблема целей, 
так как от того, на чем именно будет акцентировано внимание педагога, 
какие ценности он ставит приоритетными и значимыми, зависело то, в ка-
ком направлении будет строиться и производиться процесс обучения и 
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воспитания. Надо признать, что в истории развития образовательных си-
стем можно отметить всего два подхода к программе целеполагания – это 
формирующее и свободное. Формирующий подход на практике опира-
ется на о, что высшей целью образования будет полное удовлетворение 
государства к личности, выпускнику, который в последующем должен 
способствовать прогрессивному развитию экономики, науки и техники. В 
рамках этого подхода на первое место неизменно выходит то, что интере-
сует в первую очередь государство. Второй подход – это свободное целе-
полагание – предполагает разработку условий с целью достижения мак-
симального развития способностей каждой отдельной личности, ее вос-
хождение к более высоким человеческим устремления, жизненным идеа-
лам и приоритетам. Другими словами, можно выразить это максималь-
ным развитием тех свойств личности, которые будут определяться ее же 
потребностями. Нам представляется что свободное целеполагание будет 
максимально прогрессивным решением по отношению к первому под-
ходу, если рассматривать ситуацию с точки зрения гуманности, а также 
признания общечеловеческих ценностей. В это же время возникает боль-
шой вопрос относительно реализации этой идеи на практике в массовой 
школе из-за ряда особенностей состояния общества. 

Государственный стандарт, который также является еще и норматив-
ным документом в рамках деятельности каждого педагога РФ, хоть и ре-
гламентирует гуманистический подход к обучению, на практике не пред-
полагает определенных инструментов, способствующих реализации этого 
подхода. Надо признать, что все стандарты нового поколения включают в 
себя хорошие идеи о потребности создания и развития метапредметных 
умений учеников, при этом в них нет никакого описания технологических 
процедур по осуществлению предложенных целей образования. Как 
именно должен действовать педагог, что не имеет малейшего представле-
ния о нужных умениях и при этом сам не владеет ими? На данный момент 
эта проблема выражена в значительной степени. 

Имеют значение также и особенности личности педагога, что вырос и 
получил образование с профессиональными умениями в обществе, где 
действовали иные системы измерения и точки отсчета, которые идут враз-
рез с новыми требованиями. Еще в 1971 году Лийметс говорил о ом, что 
установки постоянно меняются и обновляются намного сложнее относи-
тельно знаний и приемов. 

Средний возраст педагога на данный момент находится в пределах со-
рока лет и порой даже более. Надо заметить, что данный возрастной пе-
риод сложно позиционировать лучшим для кардинального пересмотра 
жизненных позиций человека. Педагогам, которые проработали по про-
фессии двадцать и более лет, успевшим выпустить детей, определиться в 
жизни и быть довольными ей, окажется крайне сложно понять, что и для 
чего нужно менять, в том числе и подходы к обучению. Их будет волно-
вать то, что придется меняться и самим, переучиваться, когда до этого все 
и так было хорошо. Надо заметить, что политические, экономические и 
другие условия на этом этапе развития отечественного общества на этом 
этапе развития не дают возможности в полной мере реализоваться идее 
свободного целеполагания по ряду причин. Например, просматривается 
стремление к государственному контролю в разных сферах деятельности, 
консервативность общественного создания и менталитет нации в целом. 
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Аннотация: в статье рассматривается современная образователь-
ная система, в которой применяются мультимедийные технологии. Про-
анализированы виды информации, закрепленные в данной технологии. 
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В условиях развития информационных технологий современная образо-
вательная система подвергается изменениям, которые в свою очередь ведут 
к необходимости использования мультимедийных технологий. 

Именно из-за того, что объем информации по всему циклу учебных 
дисциплин увеличивается, а время на их изучение значительно сокраща-
ется, применение современных мультимедийных технологий позволяет 
максимально интенсифицировать процесс обучения. 

Мультимедийные технологии демонстрируют различные виды инфор-
мации, представленные на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Компоненты мультимедиа 

 

Данная технология воздействует через следующие каналы восприятия: 
– слуховой; 
– зрительный; 
– моторный. 
Применение таких способов обработки аудиовизуальной информации 

повышает эффективность образовательного процесса и усвоения инфор-
мации, что формирует чувственный опыт как основу обучения. 

Мультимедиа как комплексное средство обучения позволяет макси-
мально применять технологические возможности современных про-
грамм, представленные на рисунке 2, и обеспечить требуемое качество 
знаний [1]. 
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Рис. 2. Возможности мультимедиа 

 

Основные принципы использования мультимедиа в образовательном 
процессе представлены на рисунке 3. 

Данные принципы относятся к реализации мультимедийных техноло-
гий в качестве несложных презентационных средств на занятии. 

 

 
Рис. 3. Основные принципы использования мультимедиа 

 

Также в системе образования создано большое количество различных 
электронных учебных пособий, которые представлены на рисунке 4. При 
этом мультимедиа используется для усиления наглядности занятия, а 
электронное пособие служит именно визуальной иллюстрацией учебной 
информации [2]. 

 

 
Рис. 4. Электронные учебные пособия 

 

Для создания полноценного электронного учебного пособия использу-
ются самые разнообразные программные средства, которые имеют следу-
ющие недостатки: 

– использование программных средств требует технологической под-
готовки преподавателя; 

– разработка и отладка электронных учебных пособий в таких усло-
виях отнимает достаточно много времени. 

Применение таких средств в образовательных целях возможно лишь 
при индивидуальной работе за компьютером, на практике же 
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большинство вузовских аудиторий укомплектовано в лучшем случае 
только компьютером и проектором. 

По любой дисциплине можно создать мультимедийные пособия [2]. 
Нынешний студент обладает достаточными знаниями в области совре-
менных технологий и в состоянии под руководством преподавателя со-
здать учебное пособие, отвечающее всем дидактическим требованиям, 
при этом познавательная деятельность студента построена по теоретико-
дедуктивному типу. 

Мультимедийное пособие – вторичный продукт по отношению к ис-
ходной учебной информации, представляет собой некую информацион-
ную модель, отображающую и заменяющую исходную информацию в 
удобной форме [3]. 

Исходя из этого, нет необходимости максимально насыщать презента-
цию текстом, который по объему должен быть сведен к минимуму. 

Не менее важно значение звука, который может быть использован как 
средство активизации внимания, так и как дополнительный источник ин-
формации. 

Расхождение педагогических целей и целей учащихся является одним 
из основных противоречий современного образования. Из-за невысокой 
значимости педагогических целей снижается мотивация обучения и 
уменьшается эффективность усвоения информации. 

Создание значимых для студентов целей, достичь которые можно при 
помощи самостоятельного получения определенных знаний, является од-
ним из эффективных способов повышения мотивации. 

Так, особенностью мультимедийных технологий является ориентиро-
ванность деятельности студента на самостоятельное усвоение и примене-
ние полученных знаний с целью решения практических задач, что в свою 
очередь развивает способность самостоятельно конструировать свои зна-
ния и критическое мышление. 

Таким образом, применение мультимедийных технологий в образова-
тельном процессе, с одной стороны, обладает рядом специфических осо-
бенностей, которые следует учитывать при создании и применении элек-
тронного пособия, а с другой – имеет значительный дидактический потен-
циал, который сможет реализоваться даже преподаватель – неспециалист 
в области информационных технологий. 

Список литературы 
1. Зарипов С.Н. Использование мультимедиа в образовательном процессе вуза // Совре-

менные проблемы науки и образования. – 2013. – №5. 
2. Бент. А.Б. Мультимедиа в образовании // Спец. учеб. курс. – 2-е изд.; испр. и доп. – 

М.: Дрофа, 2007. – 221 с. 
3. Кайсина А.В. Использование мультимедиа – средств обучения различных уровней 

интенсивности в учебном процессе // Региональная научно-практическая конференция. – 
СПб.: Изд-во Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, 2010. – 
С. 122–126. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

190     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Кононов Никита Романович 
студент 

Емельянов Александр Борисович 
канд. техн. наук, доцент 

Нечёсова Юлия Михайловна 
канд. техн. наук, старший преподаватель 

Мягков Александр Александрович 
студент 

 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет  
инженерных технологий» 

г. Воронеж, Воронежская область 

СОЗДАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ 
СУШИЛКИ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Аннотация: при создании новых моделей сушильных аппаратов 
важно не только повышать их производительность и снижать энерго-
затраты, но и обеспечивать защиту окружающей среды от вредного 
воздействия на нее продуктов функционирования таких установок, для 
этого предлагается циклическая распылительная сушилка с многократ-
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чивает полное использование энергетического потенциала теплоноси-
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При создание новых моделей сушильных аппаратов, в первую очередь 
уделяется внимание повышению их производительности и снижению 
энергозатрат [5]. Так же, не менее важным является процесс защиты окру-
жающей среды от вредного воздействия на нее продуктов функциониро-
вания таких установок [2]. Наибольшей вред атмосфере наносит отрабо-
танный теплоноситель, в частных случаях, мелкодисперсный высушен-
ный продукт [1; 3]. Если рассматривать работу распылительных сушилок, 
которые не редко применяются на производстве, то на их примере осо-
бенно четко видно количество выбрасываемого в окружающею среду от-
работанного теплоносителя и мелких вкраплений сухого продукта [4]. В 
распылительных сушилках часто в качестве теплоносителя используют 
нагретый воздух, взятый из атмосферы. За время его контакта с распыля-
емым жидким продуктом нагретый газ не успевает израсходовать весь 
свой энергетический потенциал, при этом он участвует только в одном 
цикле сушки жидких продуктов. Таким образом на выходе из сушильной 
камеры получается сухой мелкодисперсный продукт и все еще горячий 
теплоноситель, который после очистки выбрасывается в окружающею 
среду. Такое использование нагретых газов в аппаратах распылительной 
сушки является но только энергетически не эффективным но и 
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экологически вредным. Важную задачу по интенсификации процесса 
сушки можно определить, как поиск наиболее рационального способа ис-
пользования взятого для сушки теплоносителя. По другому говоря, за 
время своего пребывания в рабочей камере распылительной сушилки теп-
лоноситель должен максимально использовать свой энергетический ре-
сурс и только после этого удаляться из аппарата. Данный подход к про-
цессу распылительной сушки обеспечит не только максимальное энерго-
сбережение но и уменьшит загрязнение атмосферы. 

Для решения этой задачи предлагается циклическая распылительная 
сушилка с многократным использованием взятого для сушки теплоноси-
теля. Схема данного аппарата предложена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Циклическая распылительная сушилка 

 

Аппарат работает следующим образом. Рабочая камера аппарата, с по-
мощью клапана 2, заполняется газом, используемым в качестве теплоно-
сителя. За тем, одновременно включается вентилятор 1, и улавливающее 
устройство 7. Вентилятором газ приводится в движение и совершает не-
сколько циклов холостого хода для предварительного прогрева. При этом 
камера является герметичной, благодаря чему не происходить потерь теп-
лоносителя. После этого форсунки 3 начинают разбрызгивать жидкий 
продукт, который подхватывается теплоносителем и начинает свое дви-
жение по замкнутому контуру рабочей камеры аппарата. Смесь теплоно-
сителя и высушенных частиц подходит к улавливателю сухих частиц с 
выгрузным устройством (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Улавливатель сухих частиц 

 

Поток теплоносителя и сухих частиц врывается в улавливающее 
устройство, где лопасти 10 сбивают сухие частицы и за счет свой 
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изогнутой формы отбрасывают их к периферии. В свою очередь теплоно-
ситель с малой долей оставшихся частиц направляется к тэнам (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Тэны 

 

Сухие частицы, отброшенные к периферии и подталкиваемые лопа-
стями, проникают в зазоры внутренней стенки устройства 12. Размер за-
зоров не должен превышать 1 – 2 мм, чтобы предотвратить проникание 
сквозь них теплоносителя. Сухой продукт ссыпается в свободное межсте-
ночное пространство улавливающего устройства и удаляется из него по 
средствам выгрузного клапана 12. 

Теплоноситель, в свою очередь, увлекая за собой оставшиеся частицы, 
проходит сквозь нагретые пластины тэна 8, тем самым подогреваясь до 
требуемой температуры и совершает новый цикл. 

Таким образом данный аппарата позволяет использовать однажды за-
каченный в рабочую камеру газ в течение многих циклов и удалять его 
только после его полной отработки. Технический результат этого изобре-
тения заключается в полном использование энергетического потенциала 
теплоносителя, что приводит к экономии электроэнергии, а так же сниже-
нию выбросов отработанных газов в окружающую среду. 
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Аннотация: в результате проведенных исследований установлено, 
что реология масличного материала описывается уравнением течения 
идеально-пластической модели Бингама. Анализ экспериментальных дан-
ных показал линейную зависимость аппроксимации только коэффициен-
тов предела текучести вязкопластичного материала от гидростатиче-
ского давления. 

Ключевые слова: предел текучести, пластическая вязкость, струк-
турообразование, скорость сдвига, идеально-пластическая модель Бин-
гама. 

Разработка перспективных направлений производства пищевой про-
дукции связана с последовательным многоэтапным фракционированием 
[1]. Наиболее интересными в этом случае являются процессы теплопере-
носа, массопереноса, и фильтрации [2]. Объединяет эти процессы наличие 
диффузионного и реологического механизмов. Численный анализ этих 
процессов показывает значительное влияние консистенции на скорость 
переноса целевых компонентов [3]. Параметризация уравнений переноса 
[4] позволяет использовать физико-химические методы анализа компо-
нентов сырья, основных и вспомогательных материалов для моделирова-
ния этих процессов. В ряде случаев математическое моделирование поз-
воляет получить косвенные характеристики процесса [5] не наблюдаемые 
непосредственно. Целью данной работы является определение парамет-
ров течения пластичной массы при экструзионной переработке маслич-
ных культур. Учитывая, что измеряемая вязкость связана с процессами 
структурообразования при увеличении скорости сдвига измеряемая вяз-
кость стремится к Ньютоновской, использовали реологическую модель 
Бингама для интерпретации полученных результатов. В качестве экспери-
ментального материала использовали мезгу, выходящую из жаровни и по-
ступающую в экструдер для последующего процесса отжима раститель-
ных масел в шнековом прессе. Вязкость измеряли на ротационном виско-
зиметре при различном избыточном гидростатическом давлении (p, Па) 
до 2000 Па. Скорость сдвига в процессе измерения варьировалась, от 1 до 
10 рад/сек. Данные эксперимента представлены на графике в осях ско-
рость сдвига – напряжение сдвига (рисунок 1).
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Рис. 1. График консистенции при изменении  

гидростатического давления 
 

Как видно из представленного графика (рисунок 1) наиболее реали-
стичным уравнением течения [14] является модель Бингама: 

     пл0           (1), 
где τ0 – предел текучести; μпл – пластическая вязкость;   – скорость 
сдвига. Для определения влияния гидростатического давления на пара-
метры Бингамовской реологической модели (1) провели статистический 
анализ коэффициентов линейной аппроксимации экспериментальных 
данных показавший зависимость только предела текучести вязкопластич-
ного материала от гидростатического давления. В результате установ-
лено, что предел текучести масличного материала линейно изменяется в 
зависимости от гидростатического давления. Аппроксимация уравнения 
течения в рамках Бингамовской реологической модели с учетом установ-
ленного влияния гидростатического давления может быть представлена 
следующей зависимостью: 

         секПаПаpp 607,1604,10016,0,  (2). 
Зависимость (2) позволяет идентифицировать течение пластического 

слоя как масляной пленки на границе поршневого течения материала. В 
результате проведенных исследований установлено, что реология маслич-
ного материала описывается уравнением течения идеально-пластической 
модели Бингама. Предел текучести масличного материала линейно изме-
няется в зависимости от гидростатического давления. 
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Разработка новых ресурсосберегающих процессов в пищевой про-
мышленности остается актуальной в условиях конкуренции продоволь-
ственных товаров [1]. Разделение на основе мембранной технологии ха-
рактеризуется низкими затратами [2]. 

Целью работы является моделирование фильтрации компонентов че-
рез перегородку при наличии градиентов концентрации и трансмембран-
ного давления. 

Совершенствование описания процесса в данной работе основано на 
решении сопряженного массопереноса [3]. Модуль для разделения жид-
ких смесей состоит из связки мембран в кожухе [4]. Пространство между 
мембранами ограничено и рассматривается как внешнее пространство 
мембран [5]. Для описания процесса течения во внутреннем и внешнем 
объеме мембран использован подход, развитый в работе [6]. Дифферен-
циальные уравнения [7] позволяют получить аналитическое решение для 
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любой комбинацией патрубков внутреннего объема мембран и внешнего 
объема в модуле. 
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где K – проницаемость мембран; PL и PS – гидростатические давления 
внутри и во внешнем объеме, соответственно; 

   LxSxLMSMSMSS kkRRRRRRRR ,,
444224 //34/ln4  ; 

RL – внутренний радиус мембран; RM – внешний радиус вМодель распре-
деления фильтрационных процессоволокна; RS – радиус модуля; 

L

xLm ; Lm – полная длина мембраны; L – длина рабочего объема мо-

дуля. Здесь (2) знак «-» берется, когда перенос идет из внутреннего объема 
мембран во внешний объем модуля, а знак «+» – когда перенос идет из 
внешнего объема модуля во внутренний объем мембран [8]. 

Получено решение системы (1) и (2) для распределения гидростатиче-
ских давлений фильтрационных процессов в мембранном модуле: 
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Полученные аналитические зависимости (3) описывают распределения давлений в мо-
дуле с пористой перегородкой для прямотока и для противотока. Это позволяет осуществ-
лять проектные расчеты мембранных модулей [9] в широком диапазоне проектных парамет-
ров. 
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Аннотация: в статье с использованием результатов предваритель-
ных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи дана характе-
ристика посевных площадей основных видов сельскохозяйственных куль-
тур. Анализ выполнен на примере гречихи и моркови столовой. 
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Для разработки сквозных процессов производства продуктов растени-
еводства необходимо оценить, в том числе и посевную площадь основных 
видов зерновых, зернобобовых культур, овощей и картофеля. Рассматри-
вая посевную площадь и учитывая урожайность можно оценить потен-
циал каждого региона Российской Федерации по производству того или 
иного вида растительного сырья, используемого при производстве про-
дуктов растениеводства. Данная работа выполнена опираясь на данные 
предварительных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года. При этом выделены наиболее значимые в настоящее время ре-
гионы производства определенных видов сельскохозяйственного сырья. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

198     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Анализ показывает, что наибольший удельный вес посевной площади 
гречихи от общей ее посевной площади в хозяйствах всех категорий Рос-
сийской Федерации приходится на Алтайский край – 46,6%, республику 
Башкортостан – 8,3%, Оренбургскую область – 7,1% и Орловскую об-
ласть – 6,3%. Среди федеральных округов наибольший удельный вес по-
севной площади гречихи имеет Сибирский федеральный округ. 

По посевной площади моркови столовой ведущими регионами явля-
ются Волгоградская область – 9,9%, Московская область – 5,9%, Красно-
дарский край – 4,6% и республика Дагестан – 4,2%. Наибольший удель-
ный вес посевных площадей моркови столовой приходится на Централь-
ный, Южный и Приволжский федеральные округа. 

На рисунке 1 показан пример описания характеристики посевной пло-
щади гречихи под урожай 2016 года в разрезе субъектов Российской Фе-
дерации. 

 

 
Рис. 1. Удельный вес субъектов в Российской Федерации по посевной 

площади гречихи по урожай 2016 года (в процентах от общей посевной 
площади гречихи в хозяйствах всех категорий РФ) 

 

Аналогичная работа автором проведена и по другим видам сельскохо-
зяйственного сырья в разрезе областей, республик, краев федеральных 
округов Российской Федерации. Материалы разработаны в среде Mi-
crosoft Excel. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках приклад-
ных научных исследований и экспериментальных разработок по теме 
«Исследование и разработка сквозной технологии производства 



Пищевая промышленность 
 

199 

функциональных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопас-
ности северных территорий РФ» (идентификатор проекта – 
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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность ис-
пользования льняной муки в составе продуктов из мяса птицы. На осно-
вании анализа пищевой ценности льняной муки и мясного сырья, а также 
привлечения литературных и экспериментальных данных установлено, 
что льняная мука обеспечивает сбалансированность продукта и повы-
шает его биологическую ценность. 
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В последнее время, в силу различных объективных причин наблюда-
ется дефицит биологически ценных и сбалансированных продуктов пита-
ния. 

Одним из путей решения этой проблемы является комбинирование бе-
локсодержащих систем с использованием растительного сырья. Наиболее 
популярными видами такого сырья являются культуры бобовые, злаковые 
и масличные [2]. Использование продуктов переработки масличного сы-
рья в мясных изделиях вызывает несомненный интерес для производите-
лей. В качестве такой добавки выступает льняная мука. 

Количественный и качественный состав белков льняной муки свиде-
тельствует о перспективности их применения при изготовлении мясных 
продуктов с повышением биологической ценности белка комбинирован-
ного продукта. 

Целью исследований являлось изучение влияния уровня введения 
льняной муки на биологическую ценность и степени переваримости про-
дукта на основе мяса птицы. 

Изготовление комбинированного продукта осуществляли по экспери-
ментальной рецептуре, в состав которой входили мясо птицы ручной 
(красное) и механической обвалок (МПМО), взятых в равных соотноше-
ниях 50:50. Красное мясо подвергалось замене на гидратированную 
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льняную муку (уровень гидратации 1:5). Уровень замены составляет 0% 
(контроль) 5%, 10%, 15%. Процесс приготовления включал следующие 
этапы: посол сырья (нитритно-посолочная смесь «НИСО», 2% поварен-
ной соли), выдержка ( температура 2–4°С, продолжительность 24 часа), 
набивка в оболочку и осадка ( температура 4°С, родолжительность 2–4 
часа), подсушка (температура 75°С, продолжительность 2 часа), варка 
(30 минут при температуре 80°С), копчение (1 час при температуре 65°С), 
воздушное охлаждение (30 минут при температуре 12°С). 

Содержание белка в готовом продукте определяли методом Кьельдаля. 
Переваримость белков определяли в опытах in vitro по пепсину и трип-

сину с определением продуктов гидролиза определяют по цветной реак-
ции Лоури. 

Для характеристики биологической ценности комбинированных про-
дуктов рассчитаны коэффициенты аминокислотной сбалансированности 
белков при помощи программы Microsoft Excel [3]. Показатели биологи-
ческой ценности белков комбинированного продукта отображены в таб-
лице 1. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что замена мяс-
ного сырья на гидратированную льняную муку приводит к уменьшению 
массовой доли белка. Содержание белка в продукте можно контролиро-
вать уровнем гидратации льняной муки. 

Так для контрольного образца массовая доля белка составила 19,19%. 
Введение 5%, 10% и 15% льняной муки уменьшает содержание белка, от-
носительно контроля, на 13,47%, 27,36% и 34,18 соответственно. Однако 
качество комбинированного белка существенно улучшается. 

Таблица 1 
Характеристика показателей биологической ценности  

белков комбинированного продукта 

Показатель Контроль 
(0%) 

С добавлением ЛМ
5% 10% 15%

Коэффициент утилитарности 
аминокислотного состава (U), 
доли ед. 

0,78 0,79 0,80 0,81 

Коэффициент «сопоставимой 
избыточности», г 10,11 9,59 9,05 8,47 

Минимальный скор (Сmin), 
доли ед. 0,97 0,98 0,98 0,99 

Лимитирующая аминокислота Валин
Массовая доля белка, % 19,19 16,44 13,94 12,63

Из данных таблицы 1 следует, что коэффициент утилитарности увели-
чивается с повышением уровня замены красного мяса на льняную муку. 
Максимальное значение величины этого показателя имеет образец с уров-
нем замены 15% (0,81). 

Значения коэффициента сопоставимой избыточности, характеризую-
щего суммарную массу незаменимых аминокислот, не используемых на 
анаболические нужды, для контроля и опытных образцов с уровнем 
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введения льняной муки 5%, 10%, 15% составили 10,11, 9,59, 9,05, 8,47 со-
ответственно. 

Одним из основных показателей пищевой ценности мясных продуктов 
является его усвояемость. Изучения данного показателя применяется в 
условиях искусственного желудка. В большой степени результаты этого 
эксперимента отражают поведение и усвояемость продукта в условиях ор-
ганизма человека, хотя конечно, значительное влияние могут оказать фи-
зиологические особенности организма, а также сопутствующие компо-
ненты. 

Как правило, добавление к животному сырью растительного компо-
нента приводит к снижению степени усвояемости, что обусловлено боль-
шей несбалансированностью аминокислотного состава растительных бел-
ков, низким значением аминокислотного скора лимитирующей аминокис-
лоты, а также высоким количеством белка в составе комплексов с поли-
сахаридами растительного сырья. Вместе с тем, комбинирование систем 
с различным аминокислотным составом может способствовать получе-
нию композиции с более высокой ценностью, чем каждый из отдельных 
видов сырья. Данные изучения усвояемости нового продукта при после-
довательном воздействии пепсина (1–3 ч.) и трипсина (4–6 ч.) представ-
лены на рис. 1. 

Анализ полученных данных показывает, что внесение льняной муки 
повышает процесс переваривания комбинированного продукта под дей-
ствием фермента пепсина. Под действием фермента трипсина перевари-
мость продукта понижается несущественно. 

 

 
Рис. 1. Влияние уровня введения льняной муки на усвояемость  

комбинированного продукта 
 

Так каждый час гидролиза белка под действием фермента пепсина 
прирост продуктов гидролиза в контрольном продукте составил 49,71% и 
74,85%. При воздействии фермента трипсина прирост продуктов гидро-
лиза через 1 час, 2 часа и 3 часа составил 66,01%, 87,62% и 109,23%. 
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Общее количество продуктов гидролиза через 6 часов переваривания со-
ставляет 19,55 мг тирозина. 

Для продукта с уровнем введения 10% льняной муки получены следу-
ющие данные. При переваривание комбинированного белка пепсином 
прирост продуктов гидролиза составляет 40% и 73,38%. При воздействии 
трипсина на каждый час обработки прирост продуктов гидролиза соста-
вил 4,05%, 25,49%, 46,33%. Общее количество продуктов гидролиза через 
6 часов переваривания составляет 22,70 мг тирозина. 

При переваривании образца с уровнем введения 15% льняной муки 
пепсином прирост продуктов распада белка составил 43,96% и 89,28%. 
При воздействии фермента трипсина прирост продуктов гидролиза через 
4 часа, 5 часов и 6 часов составил 1,63%, 16,82% и 37,45% Общее количе-
ство продуктов гидролиза через 6 часов переваривания составляет 24,08 
мг тирозина. 

Интенсивность процесса переваривания комбинированного продукта 
под действием ферментов в суммарном эффекте практически не отлича-
ется от контрольного, то есть введение в рецептуру льняной муки не ока-
зало отрицательного влияния на их активность. Более того, с увеличением 
уровня введения муки процесс распада комплиментарного белка сопро-
вождается образованием большего количества продуктов гидролиза. Это 
доказывает, что усвояемость комбинированного продукта незначительно 
повышается. 

Таким образом, на фоне повышения биологической ценности и увели-
чения продуктов гидролиза белка, обоснован уровень введения льняной 
муки в рецептуру комбинированного продукта, который составляет 10%, 
15% к массе сырья. 
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ  
ПОДРОСТКОВОГО БУЛЛИНГА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы решения актуаль-
ной проблемы подросткового буллинга. На основе отечественных и зару-
бежных источников описаны гендерные различия проявлений буллинга у 
мальчиков и девочек. Авторы указывают, что мальчики и девочки в рав-
ной степени являются участниками буллинга, но стиль, методы, кото-
рые они используют для травли, различаются: мальчики склонны демон-
стрировать более открытую, прямую агрессию, а девочки – косвенную и 
вербальную агрессию. Общее понимание гендерных различий в буллинге 
будет способствовать созданию более эффективных антибуллинговых 
программ, необходимых для использования в образовательном простран-
стве. 

Ключевые слова: буллинг, агрессия, гендерные различия, подростки. 

Одним из наиболее острых вопросов современного детства выступает 
проблема насилия и жестокого обращения с детьми. В Еропе, США и Скан-
динавии проблема буллинга – проблема номер один, которой занимаются 
на самом высоком теоретическом и эмпирическом уровнях. По данным 
«Fact sheet based on the results of Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC) survey 2013/2014» в Российской Федерации проблема буллинга 
остается малоизученной, а в школах не проводится регулярной профилак-
тической работы. Исследование HBSC, проведенное в 2010 году показало, 
что 23% детей в Российской Федерации стали жертвами реального или ки-
бербуллинга; 10% лиц в возрасте от 9 до 16 лет подвергались издеватель-
ствам более одного раза в месяц; 6% детей становятся жертвами ежедневно 
или один/ два раза в неделю и 4% детей – один или два раза в месяц. Чаще 
жертвой буллинга становятся дети в возрасте 11 и 12 лет. Мальчики и де-
вочки подвергались издевательствам примерно с одинаковой частотой [7]. 

Приведенные данные убедительно показывают, что буллинг рассмат-
ривается как одна из самых значимых проблем образовательной среды: от 
начальной школы до старших классов. Чтобы предотвратить проявления 
буллинга в образовательном пространстве необходимо учитывать различ-
ных факторы, в том числе исследовать влияние гендерных различий на 
проявления буллинга [4]. В связи с этим, цель данной статьи – определить 
есть ли различия в подростковом буллинге у мальчиков и девочек. Общее 
понимание гендерных различий в буллинге будет способствовать 
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созданию более эффективных антибуллинговых программ, необходимых 
для использования в образовательном пространстве. 

К настоящему времени накоплен некоторый опыт исследований гендер-
ных различий в проявлениях буллинга. Например, в 2012 году было опуб-
ликовано исследование, посвященное изучению структуры и гендерных 
различий в проявлении кибербуллинга («Uncovering the structure of and gen-
der and developmental differences in cyberbullying»), в котором на выборке из 
более чем 800 учащихся в возрасте от 12 до 17 лет было доказано, что в 
целом, мальчики чаще, чем девочки, выступают не только агрессорами, но 
и служат мишенью для буллинга и кибербуллинга [6, с. 451]. Результаты 
данного исследования подтверждают, что мальчики и девочки в равной сте-
пени являются участниками буллинга, но стиль, методы, которые они ис-
пользуют для травли, различаются: мальчики склонны демонстрировать бо-
лее открытую, прямую агрессию, а девочки – косвенную и вербальную 
агрессию. Объяснение применению именно вербальной агрессии, мы нахо-
дим в исследовании 1998 года (Lagerspetz K. M. J., Bjorkqvist K., Peltonen, 
T.), авторы которого говорят о том, что девочки более расположены исполь-
зовать косвенную, вербальную агрессию в силу того, что они более вер-
бально развиты, чем мальчики, они приобретают речевые навыки на более 
ранней стадии развития, что облегчает применение именно этой формы 
буллинга [8, с. 409]. В этой же статье авторы указывают, что агрессивное 
поведение мальчиков – это социальная норма, для мальчиков важно прояв-
лять доминирование, подчинение, поэтому они более склонны использо-
вать именно прямую, физическую агрессию [8, с. 410]. Мужской буллинг 
направлен, по преимуществу, на демонстрацию физического превосход-
ства, тогда как девочки начинают против своих жертв (часто причиной жен-
ского буллинга становится ревность или соперничество и жертвами высту-
пают другие девочки) психологическую войну [2]. 

Подобной точки зрения придерживаются и отечественные авторы, в 
частности, К.С. Шалагинова считает, что применение прямой физической 
агрессии противоречит стереотипному женскому образу и женским пат-
тернам поведениям, а общественное порицание излишней активности, 
напористости и агрессивности девочек способствует появлению «завуа-
лированных» форм психологического воздействия: косвенная агрессия, 
негативизм, сплетни, интриги, вербальные оскорбления, манипуляция, 
подстрекательство. Эти типичные формы женского буллинга, как пра-
вило, служат пусковым механизмом к физической агрессии со стороны 
мальчиков [3, с. 233–234.]. 

По мнению некоторых авторов (Е.Н. Волкова, И.В. Волкова, Л.В. Скит-
невская), «и для мальчиков, и для девочек буллинговые формы поведение 
обусловлены социальными детерминантами – особенностями влияния 
культурных, социальных и родительских стереотипов, типом гендерной 
идентичности и уровнем его дифференцированности» [1, с. 10]. 

Исследование гендерных различий подросткового буллинга поможет 
сделать первый шаг по предотвращению проявлений буллинга в классе и в 
школе, и он должен быть направлен на осознание учителями и администра-
цией школы того, чтобы даже реляционная агрессия и вербальный буллинг 
могут стать возможным источником нарушений личностного развития ре-
бенка и дальнейших трудностей социальной адаптации [5, с. 73]. 
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Аннотация: ряд авторов отмечают важность ценностных ориен-

таций, поиска смысла жизни для каждого человека, его здоровья. Экспе-
риментально было выявлено, что ценностные ориентации здоровых под-
ростков отличаются от ценностей детей с пониженным соматическим 
статусом в отношении к познанию и общественно полезной деятельно-
сти. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, смысложизненные ориен-
тации, здоровье, подростки, исследование, образ жизни, соматические 
нарушения. 

В современном мире происходят динамические изменения во всех 
сферах жизни. Потеря смысложизненных ориентаций может явиться 
мощным фактором, запускающим механизм соматических нарушений. 
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Ряд исследователей связывает состояние здоровья с ценностными ориента-
циями (М.В. Антропова, О.Л. Трещева). По их мнению, культура здоровья это 
некий континуум мотивационного, личностного и когнитивного компонентов 
в теории и практике формирования образа жизни, способствующего выработке 
устойчивости к неблагоприятным факторам внешнего воздействия. Системо-
образующими факторами культуры здоровья личности являются состояние ин-
дивидуального здоровья человека и практикоориентированный образ жизни, 
включающий духовные, физические, психические и социальные детерми-
нанты поведения человека при освоении и присвоении ценностей здоровья и 
здорового образа жизни [1; 5]. 

Проблема определения своего места в социуме, осознания смыслов – 
ради чего стоит жить, на какие цели ориентироваться стоит перед каждым 
человеком. И у каждого есть все основания, чтобы искать свой, индиви-
дуальный смысл жизни. Понимание этих процессов весьма актуально, так 
как связано с более высоким уровнем удовлетворенности в жизни, физи-
ческим здоровьем и общим благополучием. При понимании смысла 
жизни у людей также отмечаются более низкие уровни стресса, и даже 
более низкие уровни психопатологии и депрессии. 

Антропов Ю.Ф. отмечает, что механизм хронических расстройств за-
пускается эмоциональными конфликтами, возникающими в процессе и в 
результате нарушенного психологического баланса с внешним миром 
вследствие размытых ценностных ориентиров. Скрупулезный анализ 
направленности смыслов жизни может определить источники ранних 
функциональных расстройств прежде, чем расстройство функции приве-
дёт к нежелательным изменениям здоровья. 

Согласно В.Франклу, стремление найти в своей жизни смысл служит 
для человека мощной побудительной силой. Он считает, что человек мо-
жет жить и даже умереть ради своих идеалов и ценностей. Человеку 
нужно найти «что-то такое», ради чего стоило бы жить. Однако, челове-
ческое стремление к смыслу жизни вполне может быть фрустрировано, 
что может привести к невротическим расстройствам. Такие функциональ-
ные нарушения возникают не из-за конфликтов между влечениями и со-
знанием, а из-за конфликтов между различными ценностями [6]. 

С показателями физического и психологического здоровья устойчиво 
коррелирует наличие жизненной цели, по мнению А. Бронка [3]. 

В проведенном нами исследовании по данной тематике определялись 
различия в ценностных ориентациях здоровых школьников и имеющих 
соматические нарушения (не имеющих ОВЗ и обучающихся по общеоб-
разовательной программе). Исследование проводилось на базе МБОУ 
«школа 156» г. Самара, в котором приняли участие 74 подростка в воз-
расте 13–14 лет. 

Для проверки нашей гипотезы была использована диагностика ценностных 
ориентации школьников М. И. Лукьянова, Н. В. Калинина. В таблице 1 пред-
ставлены усредненные результаты тестирования для каждой из шкал. 

 

Таблица 1 
 

Название шкал 
Средние значения

С нарушениями 
здоровья Здоровые Критерий t-

Стьюдента
1. «Познание как цен-
ность» 8 6,3 2,342519685 
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2. «Я-ценность» 5,5 6,1 0,257352941 
3. «Другой-ценностъ» 7 5,4 1,981132075 
4.»Общественно по-
лезная деятельность» 8 5,8 2,776442308 

5. «Ответствен-
ность как ценность» 7,33 7,6 0,58988764 

 

Гипотеза о принадлежности двух экспериментальных выборок одной 
генеральной совокупности выполнена с помощью критерия t-Стьюдента. 
Критическое значение для 72 степени свободы и 95% вероятности – 1.993. 
Таким образом, мы можем утверждать, что с вероятностью 95% имеются 
отличия у здоровых детей от детей с пониженным соматическим статусом 
по первой и четвертой шкалам, а третья шкала теста находится рядом с 
критическим значением. Здоровые подростки имеют хоть и средний, но 
более высокий, чем дети с соматическими нарушениями показатель «я-
ценность», в то время, как детям с нарушениями по здоровью характерен 
довольно высокий показатель «другой – ценность». Также, у подростков 
с нарушениями по здоровью, обнаружена высокая степень развитости 
ценностных ориентаций «познание» и «общественно полезная деятель-
ность», в то время как у здоровых эти показатели имеют довольно среднее 
значение. 

Результаты эксперимента представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1 

 

Итогом нашего исследования явилось подтверждение гипотезы о 
наличии различий в ценностных ориентациях здоровых школьников и 
имеющих соматические нарушения здоровья. 
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ТРЕНИНГ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ 
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы решения актуаль-
ной проблемы развития конфликтологической компетентности сотруд-
ников современной организации. Современные организации испытывают 
на себе постоянное влияние технологических и кадровых инноваций, ко-
торые оказывают существенное влияние на увеличение числа ресурсных, 
мотивационных, организационных и социально-трудовых конфликтов. 
Межличностные и межгрупповые конфликты негативно сказываются 
на изменении социально-психологического климата в группе, влияют на 
трудовое поведение работников, изменяют их мотивацию, снижают 
уровень удовлетворенности трудом, вызывают синдром профессиональ-
ного выгорания персонала и т. д. На основе теоретического анализа ав-
торами показана значимость конфликтологической компетентности-
как части профессиональной компетентности сотрудников, доказана 
необходимость ее формирования и развития посредством применения 
активных методов обучения. 

Ключевые слова: конфликт, конфликтологическая компетентность, 
тренинг, развитие, сотрудники, организация. 

Организационный конфликт является многомерным и полифункцио-
нальным социальным явлением, последствия которого могут носить как 
деструктивный, так и конструктивный характер [5]. Как отме-
чает О.Ю. Калмыкова, в настоящее время в большинстве современных 
организаций уровень деструктивной конфликтности возрастает, что обу-
словлено не только социально-экономическими, организационными, со-
циально-психологическими и иными причинами, но и отсутствием или 
низким уровнем развития конфликтологической компетентности сотруд-
ников организации [4, с. 231]. Снижение уровня деструктивной 
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конфликтности в коллективе является одним из важных средств повыше-
ния эффективности всей системы управления организацией. 

Несмотря на то, что понятие «конфликтная компетентность» было вве-
дено в научный тезаурус более 20 лет назад (в 1994 году Л.А. Петровской), 
к настоящему времени еще не сложилось однозначной трактовки данного 
термина, что свидетельствует о неоднозначности позиций авторов и много-
мерности подходов к изучению данной проблемы. Например, Е.Н. Богда-
нов и В.Г. Зазыкин определяют конфликтологическую компетентность как 
«когнитивно-регулятивную подсистему профессионально значимой сто-
роны личности, включающую соответствующие специальные знания и 
умения по урегулированию конфликтов, формированию установки на со-
трудничество» [1, с. 113]. По мнению Б.И. Хасан, конфликтологическая 
компетентность предполагает определенный уровень осведомленности 
конфликтующих сторон о диапазоне возможных стратегий действия в кон-
фликтных ситуациях, а также понимание необходимости оказания содей-
ствия в реализации конструктивного взаимодействия в конкретной кон-
фликтной ситуации [7, с. 85]. Наиболее полное, с нашей точки зрения, опре-
деление термина «конфликтологическая компетентность» дано О.И. Щер-
баковой и А.А. Вербицким, которые указывают, что «конфликтологическая 
компетентность – это система научных знаний о конфликте и умений 
управлять им, целенаправленно развиваемых в процессе специально орга-
низованного обучения применительно к ситуациям учебного и профессио-
нального взаимодействия субъектов общения, а также совместной жизне-
деятельности» [9, с. 93]. 

Значимость формирования и развития конфликтологической компе-
тентности определяется необходимостью своевременной оценки кон-
фликтной ситуации, что позволяет оперативно понять причины кон-
фликтного взаимодействия, осознать индивидуально-личностные особен-
ности конфликтующих сторон и определить потенциальные стратегии 
разрешения конфликта. С целью развития конфликтологической компе-
тентности сотрудников организации, руководитель, психолог, менеджер 
по персоналу или конфликт-менеджерамможет использовать комплекс 
методов организации интерактивной познавательной и практической дея-
тельности (беседы, дискуссии, психологические тренинги, ролевые и де-
ловые игры и др.). Наиболее эффективным методом организации про-
цесса формирования и развития конфликтологической компетентности 
сотрудников являются тренинги, которые выполняют в организации диа-
гностическую, обучающую, командообразующую и психотерапевтиче-
скую функции [2]. При планировании тренинга формирования и развития 
конфликтологической компетентности первоначально необходимо про-
думать алгоритм проведения тренинга с опорой на тактические и страте-
гические цели обучения и задачи тренинга, затем подобрать, а при необ-
ходимости и адаптировать под участников, комплекс разнообразных кон-
фликтологических кейсов, смоделировать механизм изменений в про-
цессе тренингового обучения и спланировать посттренинговое сопровож-
дение и консультирование сотрудников на рабочем месте [4, с. 230]. 

Формирование и развитие конфликтологической компетентности дает 
ощутимые результаты, можно говорить о повышении социально-экономи-
ческой эффективности (совершенствование кадровой политики организа-
ции, повышение производительности труда, разработка регламентации 
правил и норм разрешения конфликтов, разработка комплекса мер по 
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поддержанию психологического здоровья персонал, улучшение морально-
психологического климата в коллективе и т. д.), получении нематериаль-
ного продукта (овладение новыми знаниями, умениями, приобретение но-
вого опыта, личностные новообразования участников тренинга и т. д.) и ма-
териализованного продукта (данные психодиагностики, программа тре-
нинга, комплекс практических рекомендаций и т. д.). 

Тренинг формирования и развития конфликтологической компетент-
ности сотрудников организации может включать следующие этапы: 

1. Диагностический этап. Направлен на анализ потребностей персонала в 
проведении обучающего тренинга. На данном этапе необходимо ответить на 
несколько вопросов: кого учить (аудитория, уровень квалификации персо-
нала, социально-психологический климат в группе и т. д.), чему необходимо 
обучить (содержание программы тренинга), как долго нужно учить (продол-
жительность тренинга). 

2. Концептуальный этап тренинга. Включает в себя формирование об-
щей концепции, определение целей и конкретизация задач тренинга, под-
боринформационных, методических, кадровых и иных ресурсов, необхо-
димых для формирования конфликтологической компетентности. 

3. Основной этап – это содержание тренинга (описание ежедневной 
темы тренинга, последовательность выполнения заданий и упражнений, 
конкретизация их целей и т. д.). 

4. Аналитический этап тренинга. Получение обратной связи по резуль-
татам анкетирования и интервьюирования участников обучающего тре-
нинга, оценка и обсуждение результатов. 

Участие в тренинге формирования и развития конфликтологической 
компетентности дает возможность сотрудникам узнать причины возник-
новения конфликтов в организации, овладеть приемами и средствами про-
филактики и урегулирования конфликтов; уметь анализировать организа-
ционные условия и профессиональные факторы, способствующие появ-
лению конфликтов; уметь применять полученные на тренинге знания и 
опыт в профессиональной деятельности и межличностном взаимодей-
ствии; разрешать внутриличностные противоречия и выстраивать свои 
профессиональные перспективы [3; 5]. Стоит отметить, что участие не 
только сотрудников, но и руководителей организации в тренингах, 
направленных на формирование и развитие конфликтологической компе-
тентности, позволяет не только осуществлять своевременную профилак-
тику деструктивных конфликтных столкновений, но и формировать бла-
гоприятный морально-психологический климат,а также создавать эффек-
тивный кадровый резерв организации [3]. 
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Аннотация: в статье описаны особенности мотивации личности 
женщины-матери к усыновленному ею ребенку. Выявлено, что матери 
демонстрируют высокий уровень принятия, контроля, средний уровень 
кооперации и симбиоза и низкий уровень отношения к неудачам усынов-
ленного ребенка. При высоком уровне требовательности к ребенку ма-
тери сохраняют эмоциональную близость с ним, полностью принимая 
его, соблюдая последовательность в своих воспитательных действиях, 
что может провоцировать некоторую конфронтацию в семье. В своих 
действиях максимально ориентированы на альтруизм. Доказано, что су-
ществуют значимые различия в общих характеристиках матерей, име-
ющих двоих родных детей, и матерей с усыновленными детьми. Уточ-
нено, что девушки-студентки более близки по своим мотивам к матерям 
с усыновленными детьми. 

Ключевые слова: усыновитель, ребенок-сирота, мотивация, успеш-
ность родительства. 

В последнее десятилетие в России активно проводится политика 
укрепления сферы семейного устройства детей, оставшихся без родитель-
ской заботы. Однако, несмотря на актуальность вопроса успешности 
функционирования усыновления [5; 12], исследование данного фено-
мена – замещающего родительства; воспитания детей-сирот, принятых в 
некровнородственную семью – как психологического феномена изучено 
недостаточно [9]. 

Усыновление является наиболее предпочтительной формой семейного 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Лишь оно может 
дать чувство постоянства, родственной привязанности, опоры и надежды 
на устойчивое будущее ребенку, испытавшему предательство родителей 
и чувство своей ненужности [2]. 
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Выявлено, что на формирование родительства оказывают влияние не-
сколько факторов: направленность и индивидуальные особенности лич-
ности; согласование моделей родительства обоих супругов; конкретные 
условия жизни супружеской семьи [15]. Отмечается, что наличие потреб-
ности в детях может быть обусловлено конкретными социальными, эко-
номическими, психологическими условиями жизни семьи. Эти условия 
отражаются в сознании и «социальной психике» партнеров в соответ-
ствии с личностными особенностями каждого человека и детерминируют 
его репродуктивную мотивацию и мотивацию принятия ребенка в семью 
[1]. 

Однако исследования принимающих семей малочисленны, проводятся 
под конкретную задачу учреждениями социальной защиты населения, 
направлены на принятие социально-юридического решения о возможно-
сти быть конкретным гражданам усыновителями. Например, сравнива-
лись и анализировались различия в развитии родных и приемных детей и 
моделях воспитания родных и приемных родителей [17]. Некоторые ав-
торы изучали опыт замещающих семей в отношении диалога с их ребён-
ком об усыновлении и контактах с членами семьи после усыновления. 
Проведенные исследования выявляли необходимость механизма фасили-
тации обсуждения членов семьи потребностей ребёнка [18]. Сравнивалось 
и анализировалось поведение родных и усыновленных детей с целью вы-
явления причин возникновения проблем [16]. Много внимания уделялось 
проблеме тайны усыновления [8]: исследовались психологические осо-
бенности семей, усыновивших ребёнка, сопоставлялось отношение обще-
ства к тайне усыновления в России и за рубежом. Также обозначались 
проблемы, стоящие перед научной психологией и практикой в связи с 
необходимостью оказания помощи принимающим семьям, сохраняющим 
тайну усыновления. В итоге были выделены психологические характери-
стики семей, сохраняющих тайну усыновления [3]. 

Известны отдельные случаи недостойного обращения с усыновлен-
ными детьми в разных странах. Более того, нередко замещающие роди-
тели отказываются от ребенка, что наносит дополнительную травму ма-
ленькому человеку [14], вынужденному многократно адаптироваться к 
принципиально различным условиям проживания в его родном доме, дет-
ском доме, принимающей семье и вновь в детском доме [13]. Семья после 
отказа от ребенка с трудом сможет принять негативные эмоции и опыт, 
перенесенные каждым из ее членов, надеявшихся стать другом чужому 
ребенку, но не рассчитавших свои возможности. 

Таким образом, во избежание возврата приемных детей в детский дом 
особую актуальность приобретает работа по диагностике и подготовке по-
тенциальных родителей к усыновлению ребенка. Научные исследования 
и общемировая практика доказали, что помещение ребенка в семью будет 
успешным только, если ребенок подготовлен к такому помещению, и по-
сле усыновления семье оказывается необходимая помощь с целью предот-
вращения возвратов детей. Но главное – семья подготовлена к приему и 
воспитанию такого ребенка [7]. 

Это ставит перед психологической наукой и практикой конкретную за-
дачу в разработке технологий по психодиагностике кандидатов в прини-
мающие родители, создании программ отбора семей, способных принять 
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ребенка, оставшегося без родителей [11], проблему анализа мотивации, 
которой руководствуются кандидаты в усыновители. 

Психологические аспекты в изучении мотивации замещающих роди-
телей интерпретируют мотивацию к принятию ребенка как комплекс ожи-
даний, смыслов, значений для семьи, связанных с появлением усыновлен-
ных детей. Однако практически отсутствуют исследования, подтвержда-
ющие дисфункциональное влияние тех или иных мотивов на внутрисе-
мейные отношения. Хотя «неправильные» мотивы становятся гласным 
или негласным поводом для отказа семье в возможности быть принимаю-
щей. 

Изучение мотивационного комплекса необходимо проводить на этапе 
отбора кандидатов в замещающие родители, поскольку мотивационные 
комплексы играют ключевую роль в принятии ребенка в замещающую се-
мью. Именно вид мотивации оказывает побуждающее действие как у ро-
дителя к ребенку, так и у ребенка к вхождению в семью. Учет мотивации 
усыновления позволяет прогнозировать успешность родительской роли 
взрослого и взаимной адаптации родителей и детей, в случае необходимо-
сти корректировать психологическую готовность супругов к усыновле-
нию и детско-родительское взаимодействие [4; 6]. 

Отсюда цель нашего исследования – изучение связи мотивации лично-
сти женщины-матери с усыновленным ребенком с ее родительскими уста-
новками. 

Методики исследования: Опросник родительского отношения 
(А.Я. Варга и В.В. Столин); Опросник «Взаимодействие «родитель – ре-
бенок» (И. Марковская); Диагностика социально-психологических уста-
новок личности в мотивационно-потребностной сфере (О.Ф. Потемкина); 
Диагностика мотивационной структуры личности (В.Э. Мильман); «Уро-
вень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных 
сферах» (Е.Б. Фанталова); Авторская анкета, изучающая особенности мо-
тивации усыновителей [10]. 

Выборка состояла из 150 человек, из них: 50 девушек-студенток в воз-
расте 18–19 лет; 50 матерей в возрасте от 24 до 41 года, у которых по двое 
родных детей в возрасте от 3 до 14 лет; 50 приемных матерей в возрасте от 
29 до 39 лет, которые проживают с усыновленными детьми дольше 1,5 лет 
(возраст детей – не более 14 лет). 

Полученные результаты в совокупности позволяют описать различные 
аспекты мотивационной структуры личности. 

1. С применением методики диагностики родительского отношения 
(А.Я. Варга и В.В. Столин) были определены особенности родительского 
отношения студенток к своим будущим детям. Выявлено, что для опра-
шиваемых студенток характерен средний уровень сим биоза (72%), низ-
кий уровень кооперации (58%), высокий уровень принятия (54%), кон-
троля (50%), отношения к неудачам ребенка (50%). Для опрашиваемых 
женщин – родных матерей характерен низкий уровень контроля (74%), 
кооперации (64%), симбиоза (60%), высокий уровень отношения к неуда-
чам ребенка (58%), средний уровень принятия (54%). Результаты матерей 
с усыновленными детьми показали, что для них характерен средний уро-
вень симбиоза (88%), кооперации (70%), высокий уровень контроля 
(64%), принятия (60%), низкий уровень отношения к неудачам ребенка 
(54%). 
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2. В результате анализа результатов по методике изучения взаимодей-
ствия родителей с детьми (И. Марковская) выявлен процент исследуемых 
с показателями по шкалам выше среднего. 

Во взаимоотношениях со своими будущими детьми студентки видят 
себя требовательными и строгими родителями, одновременно с этим они 
удовлетворены отношениями со своим ребенком благодаря эмоциональ-
ной близости. В будущем, несмотря на контроль за своим ребенком, сту-
дентки будут тревожиться за него и стремиться с ним сотрудничать. Вы-
явлена возможная воспитательная конфронтация в семье, непоследова-
тельность и отвержение. 

Во взаимоотношениях с детьми родные матери очень требовательны к 
своим детям, проявляют высокий уровень тревожности за ребенка и стро-
гости, сохраняя при этом эмоциональную близость, одновременно со-
трудничая с ним, не проявляя конфронтации, а соблюдая последователь-
ность с невысоким уровнем контроля. 

Матери с усыновленными детьми проявляют высокий уровень требо-
вательности к своим детям, сохраняя при этом эмоциональную близость 
и строгость, принимая усыновленного ребенка, проявляют при этом по-
следовательность в своих воспитательных действиях, что, однако, может 
провоцировать некоторую конфронтацию в семье. 

3. Интерпретация результатов по методике диагностики О.Ф. Потем-
киной позволяет выявить степень выраженности социально-психологиче-
ских установок. 

Согласно полученным результатам можно утверждать, что студентки 
в максимальной степени ориентированы на результат (36%), в меньшей 
степени – на альтруизм (26%), процесс (14%), эгоизм (10%), в равной сте-
пени – на процесс и результат (10%), процесс и альтруизм (4%). Родные 
матери в своей деятельности максимально ориентированы на результат 
(48%), в меньшей степени – на альтруизм (26%), результат и процесс 
(14%), процесс (12%). Матери с усыновленными детьми преимуще-
ственно ориентированы на альтруизм (42%) и процесс (32%), в меньшей 
степени – на результат (18%), процесс и результат (4%), в равной меньшей 
степени на процесс и альтруизм (2%) и альтруизм и результат (2%). 

Таким образом, студентки и родные матери в своей деятельности мак-
симально ориентированы на результат, а матери с усыновленными 
детьми – на альтруизм. 

4. Общежитейская и рабочая направленность личности респондентов 
была выявлена с помощью методики диагностики мотивационной струк-
туры личности (В.Э. Мильман). В соответствии с полученными результа-
тами можно утверждать, что у студенток и матерей с родными детьми до-
минирует рабочая направленность личности, тогда как у матерей с усы-
новленными детьми ведущая направленность – общежитейская. 

5. С помощью методики «Уровень соотношения «ценности» и «до-
ступности» в различных жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова) были уста-
новлены основные внутренние конфликты в системе ценностей личности, 
вызванные расхождением значимости и достижимости той или иной цен-
ности. 

У студенток малодоступными оказались интересная работа, уверен-
ность в себе, любовь, творчество, активная и материально обеспеченная 
жизнь. «Избыточность присутствия» отмечена по таким пунктам, как 
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свобода, интересная работа, счастливая семейная жизнь, любовь, позна-
ние, наличие верных друзей. Следовательно, у студенток выявлена одно-
временно и значительная нехватка интересной работы, и ее избыток в 
жизни. Так же отсутствует уверенность в себе и преобладает свобода, 
счастливая семейная жизнь. 

У матерей с родными детьми выявлен факт малодоступности интерес-
ной работы, уверенности в себе, свободы как независимости в поступках 
и действиях, активной жизни, любви. «Избыточность присутствия» выяв-
лена по таким пунктам, как счастливая семейная жизнь, любовь, матери-
ально обеспеченная жизнь, интересная работа. Таким образом, у родных 
матерей наблюдается значительная нехватка интересной работы и уверен-
ности в себе, когда счастливая семейная жизнь присутствует в избытке. 

В свою очередь, у матерей с усыновленными детьми выявлен факт ма-
лодоступности любви, творчества, познания, верных друзей, уверенности 
в себе. «Избыточность присутствия» отмечена по таким пунктам, как ин-
тересная работа, свобода как независимость в поступках и действиях, 
творчество. Следовательно, у усыновителей обнаружена значительная не-
хватка любви одновременно с наличием избытка интересной работы и 
свободы в действиях. 

6. Результаты исследования мотивации усыновления по авторской ан-
кете свидетельствуют о явном доминировании конкретной мотивации в 
вопросе усыновления у представителей каждой из исследуемых групп. 

Так, у студенток доминирует альтруистическая мотивация усыновле-
ния; нормативная и прагматическая мотивация выявлена в меньшей сте-
пени. В равной степени – альтруистическая и нормативная. В меньшей 
степени доминирующей выявлена кризисная мотивация. 

У матерей с родными детьми преобладает прагматическая мотивация 
усыновления, кризисная; альтруистическая и нормативная оказались ме-
нее значимыми. Одновременное присутствие двух мотивационных 
направлений – прагматического и кризисного, альтруистического и нор-
мативного – было выявлено только у некоторых опрашиваемых. У мате-
рей с усыновленными детьми доминирующей оказалась альтруистическая 
мотивация. У нескольких человек одновременно доминируют альтруи-
стическая и нормативная мотивация. Нормативная мотивация оказалась 
менее значимой. 

Таким образом, в вопросе усыновления у родных матерей доминирует 
прагматическая мотивация, тогда как у студенток и матерей с усыновлен-
ными детьми – альтруистическая. 

7. По итогам корреляционного анализа было выявлено, что: 
– у женщин-матерей с усыновленными детьми в мотивационной 

структуре личности повышение общежитейской направленности будет 
способствовать развитию познания, усиление альтруистической мотива-
ция ведет к укреплению здоровья, но увеличение рабочей направленности 
будет снижать общежитейскую мотивацию, а тесное общение с друзьями 
понижает внимание к красоте природы и искусства. В мотивации к усы-
новлению наблюдается противостояние мотивов: чем выше альтруисти-
ческий мотив, тем ниже нормативный и наоборот. Связь мотивации и ро-
дительского отношения заключается в том, что повышение активной дея-
тельности женщины-матери снижает контроль за приемным ребенком, 
повышение ориентации на любовь снижает удовлетворение отношениями 
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с ребенком, повышение нормативной мотивации снижает принятие ре-
бенка, но при наличии альтруистической мотивации и ориентации на здо-
ровье женщина-мать стремится полностью принять усыновленного ре-
бенка; 

– у женщин-матерей с родными детьми повышение активной дея-
тельности усиливает взаимодействие с друзьями и появляется чувство 
свободы, интересная работа позволяет почувствовать уверенность в себе, 
но увлеченность чувством любви снижает стремление к познанию, увле-
чение творчеством снижает общение с друзьями, активная жизнь снижает 
внимание к здоровью. При повышении альтруистической мотивации сни-
жается прагматическая, а повышение прагматической снижает кризисную 
мотивацию. В родительском отношении большая заинтересованность в 
делах и планах ребенка повышает ориентацию на помощь ребенку, однако 
при вовлеченности в дела ребенка усиливается контроль за ним. Связь мо-
тивации и родительского отношения у женщин – матерей с родными 
детьми не выявлена; 

– у девушек- студенток, не имеющих детей, увлеченность активной 
жизнью снижает внимание к здоровью, ориентация на свободу снижает 
наличие интересной работы и уверенности в себе; интересная работа и 
увлеченность искусством повышает самоуверенность и стремление к кра-
соте, а влюбленность усиливает стремление к творчеству. Чем больше де-
вушки планируют контролировать ребенка, тем негативнее будет их от-
ношение к неудачам ребенка. Связь мотивации и родительского отноше-
ния у девушек, не имеющих детей, не выявлена. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы социально-эмоци-

онального развития депривированных детей, связанные со спецификой их 
взаимодействия с взрослыми. Описаны результаты исследования, демон-
стрирующие возможности оптимизации психолого-педагогических усло-
вий развития детей, воспитывающихся в доме ребенка, посредством пси-
хологической работы со специалистами данного учреждения. 

Ключевые слова: социально-эмоциональное развитие, ребенок ран-
него возраста, депривированный ребенок, профессиональное общение. 

В современной возрастной психологии бесспорным является факт ве-
дущего значения для развития социально-эмоциональной сферы ребенка 
раннего возраста его общения со значимым взрослым. В исследованиях, 
касающихся развития депривированных детей, данная взаимосвязь при-
обретает особую актуальность и драматизм. 

В домах ребенка, в силу специфики психолого-педагогических усло-
вий организаций закрытого типа, в социально-эмоциональном развитии 
детей складываются особенности, которые требует пристального внима-
ния и тщательного изучения. Данные особенности проявляются в сфере 
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общения ребенка с взрослыми, в сфере его взаимодействия со сверстни-
ками, в эмоционально-волевой сфере, в развитии самосознания. 

Существенным фактором, искажающим становление личности депри-
вированного ребенка, является деформация взаимодействия с окружаю-
щими его взрослыми. Содержание и форма общения с взрослыми опреде-
ляется режимными моментами и условиями групповой жизни детей [2; 3]. 

В целом общение с взрослыми смещено из сферы практической дея-
тельности в дисциплинарную. Это способствует формированию повы-
шенной эмоциональной зависимости ребенка от оценок взрослого, что, в 
свою очередь блокирует развитие автономности, инициативности. Также 
следует отметить относительно малый круг взрослых для взаимодействия 
с детьми, обусловленный закрытым типом такой организации, как дом ре-
бенка. При существующей в настоящее время системе воспитания в домах 
ребенка акцент сделан на удовлетворение физиологических потребностей 
ребенка. Его психологическим потребностям уделяется недостаточное 
внимание. 

Дети, воспитывающиеся в доме ребенка, могут полноценно разви-
ваться только при условии грамотной организации коррекционно-разви-
вающей среды. Таким детям необходимо в максимально ранние сроки 
обеспечить необходимые условия для полноценного психического разви-
тия, своевременного формирования возрастных новообразований. Если 
этого не происходит, ребенок, не приобретая соответствующих его воз-
расту знаний и умений, постепенно все больше дистанцируется от воз-
растной нормы. Как отмечает Е.И. Винарская, профилактикой отклоне-
ний в развитии у детей раннего возраста, воспитывающихся в условиях 
дома ребенка, «….служит вся атмосфера детского учреждения в форме 
эмоциональной любовной заботы о малышах. Первейшей задачей всех 
членов коллектива…. является формирование у ребенка познавательного 
интереса к окружающему и потребности в эмоциональном взаимодей-
ствии с взрослым. Эмоциональная экстравертированность, жизнерадост-
ность, речевая раскованность – это те качества всех членов коллектива, 
которые в значительной степени обеспечат нормальное физическое и пси-
хическое развитие детей» [1, с. 28]. 

Проведенное нами исследование имело своей целью показать возмож-
ности оптимизации условий социально-эмоционального развития депри-
вированных детей с помощью коррекции профессионального общения со-
трудников дома ребенка. 

В исследовании приняли участие группа детей раннего возраста в ко-
личестве 14 человек, а также сотрудники дома ребенка «Остров доброты» 
поселка Зеленогорский Кемеровской области. 

Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе были выяв-
лены особенности социально-эмоциональной сферы детей и особенности 
профессионального взаимодействия педагогов и медиков, работающих с 
ними. Диагностика была реализована с помощью применения следующих 
методик: 

1) схема наблюдения «Отношение ребенка к взрослому»; 
2) схема наблюдения «Отношение ребенка к сверстникам»; 
3) опросник для педагогов «Оценочная шкала эмоциональных прояв-

лений ребенка»; 
4) диагностика оценки самоконтроля в общении М. Снайдера; 
5) диагностика помех в установлении эмоциональных контактов; 
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6) диагностика ориентационных стилей профессионально-деятель-
ностного общения. 

На втором этапе был реализован комплекс мероприятий для оптими-
зации профессионального общения сотрудников дома ребенка. Специ-
ально разработанная программа занятий была направлена на обновление 
знаний об особенностях развития депривированных детей, оптимизацию 
взаимодействия специалистов внутри коллектива, что создало благопри-
ятные условия для эмоционального развития детей-воспитанников дома 
ребенка. 

На третьем этапе была проведена повторная диагностика для оценки 
эффективности реализованной программы. 

На начальном этапе исследования были выявлены следующие особен-
ности в развитии депривированных детей. О низком уровне развития со-
циально-эмоциональной сферы свидетельствует такое поведение детей: 
при общении с взрослым эмоциональная включенность слабо выражена 
(ребенок может большую часть времени находиться в безразличной реак-
ции, редко проявляет интерес к тому, что показывает взрослый), по 
просьбе взрослого может одномоментно включится в общение, отсут-
ствуют экспрессивные признаки эмоций. Также было выявлено, что у ис-
пытуемых детей к взрослым избирательное отношение. 

Наблюдение по схеме «Отношение ребенка к сверстникам» показало 
также наличие проблем в сфере взаимоотношений со сверстниками. Об-
щение между детьми происходит неохотно, с некоторыми затруднениями. 
Трудности проявляются в поиске друга для игр, проявлении неадекват-
ного поведения, граничащего с патологическими эмоциональными состо-
яниями. Некоторые дети стремятся к уединению, избегают контактов со 
сверстниками, проявляют агрессивное отношение. 

Исследование социально-эмоциональной сферы детей методом опрос-
ника «Шкала эмоциональных проявлений» показало эмоциональную за-
торможенность детей, которая проявляется в частичном отсутствии эмо-
циональных реакций, адекватных для детей раннего возраста. У данной 
группы испытуемых наблюдается высокая тревожность и наличие страха 
самовыражения. 

Для получения полной картины об имеющихся проблемах в психо-
лого-педагогических условиях дома ребенка, влияющих на уровень раз-
вития социально-эмоциональной сферы детей, было проведено исследо-
вание, направленное на изучение профессионального взаимодействия для 
педагогов и медицинских специалистов дома ребенка. 

По результатам опросника «Диагностика оценки самоконтроля в об-
щении» у экспериментальной группы персонала дома ребенка «Остров 
доброты» выявлен такой результат: средний балл – 5,25. Данный показа-
тель характеризует человека со средним коммуникативным контролем. В 
общении отмечается искренность, стремление считаться в общении с 
окружающими людьми, но преобладает несдержанность в эмоциональ-
ных проявлениях. Однако, если рассмотреть результаты по каждому спе-
циалисту отдельно, то мы увидим, что у некоторых показатель диагно-
стики всего 3 и 4 балла. Это свидетельствует о низком коммуникативном 
контроле. В этом случае отмечается низкая пластичность к изменчивости 
ситуации, проявление излишней прямолинейности, неуместная откры-
тость в общении. 

При проведении «Диагностики «помех» в установлении эмоциональ-
ных контактов» у испытуемых отмечен четвертый уровень 
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эмоциональной эффективности в общении (10,5 баллов). Данный уровень 
характеризуется тем, что эмоции в некоторой степени осложняют взаимо-
действие с коллегами. Также были выявлены конкретные помехи, кото-
рые отчетливо возникают в процессе профессионального взаимодействия. 
Об этом свидетельствуют низкие баллы наиболее часто по таким показа-
телям: 

– неумение управлять эмоциями, дозировать их; 
 негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций; 
 доминирование негативных эмоций. 
По результатам исследования ориентационных стилей профессио-

нально-деятельностного общения было выявлено, что в группе персонала 
дома ребенка «Остров доброты» большинство сотрудников выбрали 
стиль общения «Ориентация на процесс». Для представителей этого стиля 
характерно обсуждение фактов, процедурных вопросов, планирования. 
Человек, владеющий этим стилем, ориентирован на систематичность, по-
следовательность, тщательность. Он честен, многословен и мало эмоцио-
нален. Стиль «Ориентация на людей» не выбрал никто из испытуемых. 

Для анализа динамики параметров развития социально-эмоциональ-
ной сферы детей-воспитанников дома ребенка было проведено повторное 
исследование после практического применения программы занятий. Ис-
следование проводилось теми же методиками, что и при первом замере. 

В ходе исследования методом наблюдения «Отношение ребенка к 
взрослому» в экспериментальной группе отмечен значительный спад про-
блем во взаимодействии «ребенок-взрослый». При психологической ин-
терпретации результатов было отмечено, что ребенок при общении со 
взрослым более активно выражает свои эмоции, в действиях не ощуща-
ется скованность, возросла экспрессивность эмоциональных реакций ре-
бенка на поведение взрослых. Также при наблюдении было выявлено, что 
дети находятся в более близких эмоциональных отношениях, чем ранее. 

Результаты исследования по методу наблюдения «Отношение ребенка 
к сверстникам» также показали, что исследуемая группа детей имеет по-
ложительную динамику. В ходе исследования было отмечено, что контакт 
между детьми происходит более охотно, наблюдается развитие эмпатий-
ных способностей, проявление положительных чувств и эмоций к сверст-
нику. 

В результате исследования методом опросника «Шкала эмоциональ-
ных проявлений» было установлено, что у экспериментальной группы 
увеличилась частота положительных эмоциональных реакций, снизилась 
тревожность. После прохождения программы коррекционно-развиваю-
щих занятий участникам было предложено заполнить те же тесты, что и 
до участия в ней. По итогам обработки результатов можно отметить, что 
существенно вырос уровень самоконтроля в общении, появилась добро-
желательность, спокойствие. При профессиональном взаимодействии по-
высился уровень доверия и взаимного уважения к работе коллег, снизи-
лись конфликтность и стремление к доминированию. 

Результаты диагностики по тесту «Помехи в эмоциональных контак-
тах» также дали положительную динамику. Произошли изменения в эмо-
циональном восприятии особенностей межличностного общения как 
внутри коллектива, так и с воспитанниками дома ребенка. Внутри коллек-
тива снизилось проявление отрицательных эмоций, резкой критики в сто-
рону сотрудников. Остались незначительные проявления личностной 
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тревожности, однако при стабилизации, гибкости и толерантности при 
профессиональном взаимодействии они нивелируются. 

В восприятии особенностей психического развития депривированных 
детей также прослеживается тенденция к изменению. Появилось новое 
качество восприятия ребенка как личности, формирование нового лич-
ностно-ориентированного подхода к воспитанию и заботе о нем не только 
у педагогов, но и у медицинских специалистов. 

Диагностика «Профессионального стиля общения» методом анкетиро-
вания также показало некоторые изменения. Если при первом исследова-
нии большинство участников предпочитали стиль общения – ориентация 
на процесс, то по итогам повторного анкетирования было отмечено, что 
большинство участников переориентировались на стиль общения – ори-
ентация на людей. При выполнении анкетирования предпочтение участ-
ников отдавалось в основном таким утверждениям как: «обычно я стара-
юсь понять эмоциональные реакции других», «я прислушиваюсь к мне-
нию других», «важному решению предшествует подготовительная ра-
бота», «хорошие отношения необходимы». 

Кроме того, по завершению каждого занятия коррекционно-развиваю-
щей программы при проведении обратной связи были получены положи-
тельные отзывы от участников. В процессе высказываний участники от-
мечали, что получили новую полезную информацию для оптимизации 
своей деятельности и поведения, удалось расслабиться и абстрагиро-
ваться от проблем, сконцентрировать внимание на теме занятия. Многие 
задумались над отношением к себе и рабочей деятельности, получили воз-
можность найти новые пути решения существующих вопросов, развить 
позитивное мышление. 

Разработанная программа занятий показала свою эффективность. Она 
включала специально подобранные упражнения чередующихся с теоре-
тическими блоками на тему межличностного взаимодействия и особенно-
стей психического развития депривированных детей. Исследование пока-
зало, что через воздействие на профессиональное взаимодействие педаго-
гов и медицинских специалистов возможно оптимизировать условия со-
циально-эмоционального развития детей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРИРОДНОЙ 
КОРМОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  

В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО 
СНИЖЕНИЯ ОБЩИХ ЗАТРАТ 

 НА ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДИ ЦЕННЫХ 
И ТОВАРНО-ПРОМЫСЛОВЫХ ПОРОД РЫБ 

В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ НА ОПЫТНОМ 
ПОЛИГОНЕ ДГТУ 

Аннотация: в статье рассматривается эффективный инновацион-
ный процесс кормления молоди донских рыб естественным природным 
растительным кормом, выращиваемым на ниже расположенных малых 
прудиках, в целях значительного снижения стоимости выращиваемой 
молоди донских пород рыб. 

Ключевые слова: выращивание хлореллы, выращивание ряски малень-
кой, овражно-балочные пруды, естественные родники, донные ключи, 
долгосрочная аренда овражно-балочных прудов, снижение затрат на вы-
ращиваемую молодь, донские рыбы. 

В классическом бизнес-плане по выращиванию молоди товарно-про-
мысловых быстро растущих пород донских рыб расходы на приобретение 
классических рыбных кормов для молоди рыб достигают 40% от общей 
стоимости расходов по выращиванию молоди донских пород рыб. Ис-
пользуя разработки Гайсиной Лиры Альбертовны – заведующей кафед-
рой биоэкологии и биологического образования Башкирского Государ-
ственного Педагогического Университета имени М. Акмуллы, доктора 
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биологических наук, профессора, руководителя Коллекции микроскопи-
ческих водорослей и цианобактерий Башкортостана (ВСАС) по внедре-
нию одноклеточной водоросли микроскопических размеров ХЛОРЕЛЛЫ 
в целях кормления развивающейся молоди быстро растущих пород дон-
ских пород рыб с декадного возраста предмальков сазана, карпа и карпо-
карася в целях достижения повышенного процента выживаемости со зна-
чительными процентами снижения финансовых затрат. Основной эле-
мент хлореллы является хлорофилл, который биологи называют «зеленым 
золотом» из за того, что хлорофилл является уникальным макроэлемен-
том, имеющим физиологическую структуру схожую с клетками гемогло-
бина в организме человека и поэтому наличие данных природных белко-
вых соединений делают хлореллу не заменимым питательным естествен-
ным растительным продуктом для кормления быстро растущей молоди 
карповых пород рыб в целях ускоренного роста и набора общего веса мо-
лоди рыб с фактором формирования повышенного иммунитета с высоким 
качеством выживаемости. Наличие в хлоррелле большого количества по-
линасыщенных жиров; микроэлементов кальция, калия, железа; жирорас-
творимых витаминов А, В, С, Е, Д, К может быть наиболее востребован-
ным естественным кормом для быстро растущей молоди карповых пород 
рыб. Наличие малых, ниже расположенных прудиков, позволяют в есте-
ственных условиях малого не глубокого прудика выращивать хлореллу в 
промышленном объеме, для чего в прудик закладывался бесплатный 
жмых сахарной свеклы (побочный продукт при выработке сахара на са-
харных заводах в Краснодарском крае) себестоимость которого равна 
транспортным расходам перевозки жмыха сахарной свеклы с Павлов-
ского сахарного завода (Павловский район Краснодарского края). Высо-
кое содержание остаточных моносахоридов, дисахоридов, амакроэлемен-
тов: калий, кальций, натрий, фосфор; микроэлементов – железо, кобальт, 
марганец, медь, цинк, легко усваиваемый йод; витаминов – А, В1, В2, ВЗ, 
В6, В9, С, Е, РР – способствуют быстрому росту – делению ядер материн-
ских тел в геометрическом / лавинном росте хлореллы. Студентами Дон-
ского Государственного Технического Университета, по предложению 
Коханова Юрия Борисовича, доцента кафедры «Технические Средства 
аквакультуры», были собраны ячейки матрицы размером один квадрат-
ный метр, из досок, прикрепленных на вбитые в дно деревянные колья. 
Для кормления молоди карповых пород рыб, начиная с декадного воз-
раста до стадии малька, выращиваемых в аквариумах промышленного 
типа (объемом поверхности двухсот квадратных метров, по следующей 
запатентованной технологии (изобретение патент № – 2360410 «Аква-
риум для выращивания рыб» и патент на изобретение № – 2373704 «Спо-
соб выращивания рыб с диетическими свойствами»). Вынутый из квад-
рата матрицы объем хлореллы раскладывался по одному килограмму в 
пластмассовую пятилитровую прозрачную бутылку, с прорезанными 
двумя окнами и защищенную мелкоячеистой сеткой (по размеру объема 
туловища предмалька – на начальном процессе кормления; и затем, по 
возрастающему объему выращиваемого малька – соответствующей сет-
кой, с равносильным объемом ячеек – соответствующих объему тела 
быстро растущих мальков карповых пород рыб. Проведенное сравнение 
качества выращиваемых рыб в промышленном аквариуме с вольно кор-
мящейся молодью карповых пород рыб в овражно-балочном пруде (вне 
промышленного аквариума) показали увеличение объема тела мальков 
кормящихся в промышленном аквариуме в несколько раз. Также, рядом с 
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небольшим прудиком (по выращиванию хлореллы) расположен второй 
маленький прудик, где по такой же матрице – выращивается уникальное 
водное растение – ряска малая, по химическому составу содержит макро 
и микроэлементы: кальций, фосфор, магний, кобальт, бром, медь, титан, 
марганец, цинк, железо, кремний и самое главное – легко усваиваемый 
йод; протеины; аспараговая и глютаминовая кислоты; углеводы; тритер-
пеновые соединения; антоцианы; флавоноиды. Это способствует созда-
нию мощной иммунной системы выживаемости организма мальков дон-
ских пород рыб. На третьем месяце кормления быстро растущей молоди 
карповых пород рыб, изменяется система кормления – в подтопляемую 
пластмассовую прозрачную кормушку закладывается естественный при-
родный корм в пропорции: 70% хлореллы на 30% ряски маленькой. Осо-
бенность кормушек состоит в том, что мокрый корм не падает на дно бу-
тыли, а плавающий корм находится в зоне воздушного пузыря, то есть не 
разносится по поверхности воды в промышленном аквариуме. Это позво-
ляет исключить закисление воды в прудах (по сравнению с практикой в 
крупных рыб. хозах – когда корм разбрасывается в воду прудов с лодки). 

Унифицированное кормление позволяет достигнуть следующих ре-
зультатов, когда по сравнению с молодью рыб, кормящихся в водоеме 
пруда, средний вес достигает пределы 35–40 грамм, когда молодь, кормя-
щаяся в аквариумах промышленного типа достигает живого веса в преде-
лах 80–100 грамм. При этом регулярное употребление природного корма 
водорослей хлореллы совместно с ряской малой – благоприятно влияют 
на процесс перистальтики кишечника, клетчатка улучшает работу пище-
варительного тракта, уничтожает патогенные клетки, которые провоци-
руют воспалительные процессы на мягких тканях внутренних органов и 
стабилизируют кожное покрытие с укреплением растущей чешуи. Явля-
ясь источником протеина растительного происхождения, которые прояв-
ляются дезинтоксикационные свойства по выводу тяжелых металлов, 
очищая от токсинов печень, почки и кровеносную систему, нормализуя 
обмен веществ и работу сердечно – сосудистой системы, укрепляя кост-
ную и хрящевую ткань. Витамины группы Е, С – значительно активизи-
руют защитные функции организма, поднимая иммунитет выращиваемой 
молоди, пептиды, спирулина и растительный белок естественных расти-
тельных кормов активно борются с возникающими видами воспалитель-
ных процессов и новообразований на зоне кожного покрытия, способ-
ствуя активизации процесса регенерации кожного покрытия (при получе-
нии повреждений кожного покрытия от нападения рыбоядных плаваю-
щих паразитов (личинки стрекозы, плавунцы, хищные рыбы, ужи, водные 
черепахи и другое). Антиоксидантные и адаптогенные свойства объеди-
ненного корма хлореллы с ряской маленькой значительно помогают уве-
личить сопротивляемость организма быстро растущей молоди карповых 
пород рыб внешним неблагоприятным факторам среды состава вод в мно-
гочисленных (до 2500) замкнутых водоемах Ростовской области и способ-
ствуют последующему зарыблению основных рек Ростовской области. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Аннотация: в статье поднимается вопрос дефицита пищевых ресур-
сов при повышении темпов роста населения планеты. Интенсивное раз-
витие сельского хозяйства, проведение научно-исследовательских работ 
в растениеводстве и животноводстве рассматриваются как решение 
данной проблемы. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная отрасль, развитие, научно-
исследовательские разработки. 

В настоящее время население Земли составляет свыше 7,3 млрд человек. 
По прогнозам ООН, к 2050 году оно может достигнуть 9,7 млрд, а к 
2100 году предположительно превысит 11 млрд [1]. При этом продолжи-
тельность жизни людей также возрастает. Так, в России средняя продолжи-
тельность жизни увеличилась с 66,6 до 71,2 лет с начала 1990-х до 2017 г. 
[2]. При этом количество пищевых ресурсов, потребляемых человечеством, 
также возрастает, а темп возобновления таких ресурсов практически не ме-
няется. 

В этой связи проблема разработки методик, с помощью которых стало 
бы возможным увеличение количества пищевых ресурсов без потери их 
качества, становится особо остро. Удовлетворение растущих потребно-
стей человечества в пище является главной задачей сельского хозяйства. 
Сельское хозяйство представляет собой особый вид деятельности, 
направленный на выращивание и производство растительных и животных 
ресурсов. От степени развития сельскохозяйственной отрасли зависит 
благосостояние страны. В начале XXI века в развитых странах темпы при-
роста сельскохозяйственного производства составляли около 2–2,5% в 
год, что превышало темпы прироста населения и позволяло производить 
на 20–30% больше объема, необходимого для обеспечения внутренних 
потребностей стран в продовольствии и сырье [3]. В развивающихся 
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странах темпы прироста населения превышают или совпадают с темпами 
прироста сельскохозяйственного производства. 

Российская Федерация обладает большими территориями, однако из-
за климатических условий для растениеводства (выращивания злаковых 
культур и овощей, фруктов) подходит не более двух третей. Помимо кли-
матических факторов, ограничивающих расширение растениеводства и 
животноводства, на сельское хозяйство влияет степень поддержки со сто-
роны государства. Речь идёт не только об ограничении конкуренции пу-
тём введения политики протекционизма, подразумевающую ограничение 
импорта сельскохозяйственной продукции, но и об увеличении дотаций 
на научно-исследовательские разработки, закупку нового оборудования и 
единиц техники, освоение технологий, что позволит перейти к инноваци-
онному производству. Внедрение новшеств позволяет повысить качество 
продукции, снизить её себестоимость, увеличить объём производства, а 
также повысить его рентабельность. 

Научно-исследовательские работы в растениеводстве и животновод-
стве должны быть направлены на повышение объёма производства. Сни-
жение ущерба от насекомых-вредителей, создание оптимальных условий 
хранения для избегания потери массы в результате гниения и плесени, 
усиление устойчивости растений к неблагоприятным климатическим 
условиям, селекция растений для ускорения роста и созревания – данные 
направления должны быть первоочерёдными, чтобы снизить коэффици-
ент потерь и увеличить общий объём продовольствия и сырья. 

При этом без должного увеличения объёма кормов, являющихся про-
дукцией растениеводства, повышение производительности в животновод-
стве становится невозможным. Основными направлениями научно-иссле-
довательских разработок здесь являются увеличение рождаемости здоро-
вых детёнышей, уменьшение заболеваемости скота, улучшение вкусовых 
качеств продукции и содержания в ней витаминов, минеральных веществ 
и микроэлементов, необходимых для нормальной жизнедеятельности че-
ловека. 

Все вышеперечисленные меры приведут к повышению продоволь-
ственной безопасности, которая подразумевает обеспечение населения 
качественными продуктами питания отечественного производства в ко-
личестве, необходимом для активной и здоровой жизни, а кроме того, поз-
волят обеспечить высокий уровень конкурентоспособности собственной 
продукции на мировом рынке. 

Сельскохозяйственная отрасль является необходимым условием суще-
ствования страны, а значит, ей должна оказываться должная государственная 
поддержка, особенно в области научно-исследовательских разработок. 
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Аннотация: актуальность темы статьи заключается в том, что 
корпоративная культура одно из самых эффективных средств привлече-
ния и мотивации сотрудников. Когда человек удовлетворяет свои матери-
альные потребности, у него возникают мотивации нематериального ха-
рактера. Например, как положение в коллективе, общность ценностей 
и т. д., и здесь важную роль играет корпоративная культура. 

Ключевые слова: корпоративная культура, образование. 

Корпоративная культура – это набор наиболее важных предложений, 
принимаемых членами организации и получаемых выражение в ценно-
стях, задающих им ориентиры поведения и действий. Эти ценностные 
ориентации передаются членам организации через символические сред-
ства ее духовного и материального окружения. 

В основе корпоративной культуры лежат идеи, взгляды, ценности, ко-
торые разделяют все члены организации. Выделяют три группы основных 
элементов корпоративной культуры: 

а) миссия, стратегические цели, ценности; 
б) деловая этика отношений с руководством, смежниками (колле-

гами), подчиненными; 
в) традиции, ритуалы, знаки корпоративной принадлежности, 

в т.ч. дресс-код. 
Важнейшей функцией образования является бескорыстное воспроиз-

водство духовных ценностей, обеспечение трансляции культурного 
опыта, воспитание и развитие человеческой личности. 

Корпоративная культура образовательного учреждения имеет, таким 
образом, двойственную природу: с одной стороны, это культура достиже-
ния интересов на рынке образовательных услуг; с другой – это традици-
онная академическая культура, основанная на сохранении и приращении 
педагогических ценностей. 

Этапы формирования культуры организации: 
1. Выработка миссии организации, определение стратегии, основных 

целей и ценностей (приоритетов, принципов, подходов, норм и желатель-
ных образцов поведения). 

2. Изучение сложившейся организационной культуры. Определение 
соответствия сложившейся оргкультуры выработанной руководством 
стратегии развития организации. Выявление позитивных и негативных 
ценностей. 
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3. Разработка организационных мероприятий, направленных на фор-
мирование, развитие и закрепление желательных ценностей и образцов 
поведения. 

4. Целенаправленное воздействие на оргкультуру с целью изжить 
негативные ценности и развить установки, способствующие реализации 
разработанной стратегии. 

5. Оценка успешности воздействий на организационную культуру и 
внесение необходимых корректив. 

Современные руководители рассматривают культуру своей организа-
ции как мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать 
все подразделения и отдельных лиц на общие цели, мобилизовать инициа-
тиву сотрудников и облегчать продуктивное общение между ними. 

Корпоративная культура в образовательном учреждении формируется 
посредством всех форм деятельности руководства и педагогического кол-
лектива. Например, как подготовка содержания образовательного про-
цесса, творческий подход к проведению занятий, которые направлен не 
только на формирование профессиональных знаний обучающихся, но и 
включает в себя теорию корпоративной культуры, делового общения, вы-
являет основные ценности избранной профессии; организация работы на 
производственной практике студентов: введение студента в непосред-
ственные условия производства и трудового коллектива; вне учебная де-
ятельность предлагает проведение различных традиционных мероприя-
тий, направленных на формирование корпоративной компетентности пе-
дагогов, обучающихся и студентов, являющихся проводниками корпора-
тивной культуры, корпоративных ценностей. 

Для того, чтобы корпоративная культура образовательного учрежде-
ния была стабильно направлена на результативность и эффективной, 
необходимо развивать активное взаимодействие между руководителем и 
сотрудниками для принятия корпоративных ценностей, достижения еди-
ной цели. Сплоченный, творческий, активный педагогический коллек-
тив – источник соблюдения и развития традиций, установления норм по-
ведения, передачи духовных и материальных ценностей своим воспитан-
никам и молодым педагогам образовательного учреждения. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПОВЕДЕНИЕ ИНДИВИДА 

Аннотация: актуальность темы статьи определяется тем, что все 
виды факторов влияют на индивида по-разному. Ведь для объяснения по-
ведения человека в организации важно выявить причины его поведения, 
из-за чего именно работники ведут себя определенным образом. А для вы-
явления причины важно разузнать про факторы, которые оказывают 
наиболее сильное влияние на поведение человека. 

Ключевые слова: индивид, факторы, поведение. 

Для начала рассмотрим три фактора влияющие на поведение человека: 
1. Наследственные факторы. 
2. Социокультурные факторы. 
3. Нравственные факторы. 
Наследственные факторы – это физиология высшей нервной деятель-

ности, особенности функционирования нервной системы, влияющие на 
такие характеристики поведения, как эмоции, чувства, подвижность, за-
торможенность и т. п. Также туда входят анатомо-физиологические осо-
бенности, которые влияют на функционирование психики, как способ-
ность обучаться, выполнять конкретные виды работ (например, особен-
ности слуха, рост, физическая сила или слабость, ограничения подвижно-
сти и т. п.). Даже задатки, врожденные физиологические особенности, ко-
торые усиливают развитие способностей и темперамент, устойчивая со-
вокупность черт личности, входят в наследственные факторы проявляю-
щаяся в поведении человека. 

Социокультурные факторы – это факторы, которые влияют на чело-
века со стороны окружающей среды. К ним можно отнести внешние фак-
торы, влияющие на поведение человека, такие как семья, социальное про-
исхождение, культурное окружение, профессиональный опыт, экономи-
ческая ситуация, опыт общения. 

Нравственные факторы – это разделяемые ценности и нормы поведе-
ния. В структуре личности они играют основополагающую, ключевую 
роль, поскольку являются для человека законом, объективными факто-
рами его поведения. Появляются нормы и ценности через социализацию 
индивида, через освоение культурных образцов и ориентиров [1]. 

Из-за влияния этих факторов на индивида формируется структура по-
ведения человека. Структура личности человека не является застывшей, 
законченной структурой. Скорее ее можно описать как динамическую си-
стему, которая постоянно меняется под воздействием внутренних и внеш-
них факторов. Очень часто психологи говорят о том, что основная особен-
ность здоровой личности заключается в адаптивном поведении, в поведе-
нии, ориентированном на удовлетворение своих потребностей в 
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существующих условиях. Помимо развития физиологических особенно-
стей, у человека к зрелому возрасту развивается способность обучаться 
новому [4]. 

Существует множество теорий характерных черт. Основная задача у 
этих теорий состоит в том, чтобы определить набор черт, по которым 
можно охарактеризовать человека. Очень часто причины поведения чело-
века определяются тем, какими факторами вызвано это поведение – внут-
ренними или внешними [3] 

Исходя, из этого выделяют: 
– внутренние регуляторы поведения – регуляторы, которые находятся 

под личным контролем человека; 
– внешние регуляторы поведения – регуляторы, которые находятся 

под влиянием внешних обстоятельств, являются элементами объективно 
сложившейся ситуации. 

Внешние и внутренние регуляторы определяют следующие характе-
ристики поведения человека: 

1. Характерность – если поведение повторяется в различных внешних 
обстоятельствах, то оно является чертой личности человека. Если поведе-
ние меняется в зависимости от внешней ситуации, то оно обусловлено 
внешними причинами. 

2. Согласованность – если поведение в определенной ситуации явля-
ется всеобщей стандартной реакцией, то следует говорить о согласован-
ности поведения. 

3. Непротиворечивость – последовательность поведения человека, ста-
бильное или, наоборот, хаотическое отношение к собственному поступку 
говорит о непротиворечивости (или противоречивости) человека [2]. 

Таким образом, каждое поведение индивида формируется из внешних 
и внутренних регуляторов. Т.е. из факторов, которые влияют на формиро-
вание поведения работников в организации. 
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тельного анализа статистических данных. 
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Обращение граждан – это любое заявление или жалоба граждан к 
представителям государственных структур. Работа с обращениями граж-
дан является важным условием взаимодействия между учреждениями или 
ведомствами государственной власти и гражданами, инструментом разре-
шения споров и противоречий. По настоящей тематике были написано не-
мало статей, в том числе учеными Чувашского государственного универ-
ситета имени И.Н. Ульянова. В них проводится сравнительный анализ от-
четов по обращениям, отмечаются особенности, достоинства и недо-
статки работы в различных регионах. Так, в статье А.В. Григорьева отме-
чается, что в обзорах МВД по Республике Марий Эл главным недостатком 
является «… отсутствие широкого диапазона данных при небольшом диа-
пазоне последовательно изложенных ежегодных однородных показате-
лей...» [7, с. 323]. В другой работе отмечается отсутствие «… интерпрета-
ции изменений в показателях, выявление причинно-следственной связи 
между событиями и работой ведомства» [8, с. 25]. Проводится сравни-
тельный анализ и работы других регионов [6]. 

Порядок работы с обращениями граждан определяется Федеральным 
законом №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» [5]. Согласно п. 1 ст. 12 Федерального Закона РФ «О 
полиции» полиция обязана принимать и регистрировать заявления, сооб-
щения и иную поступающую информацию о преступлениях, администра-
тивных правонарушениях и событиях, угрожающих личной или обще-
ственной безопасности, своевременно принимать меры, предусмотрен-
ные законодательством [4]. Во исполнение этого положения и норм, со-
держащихся в Федеральном законе №59-ФЗ, приказом МВД России от  
12 сентября 2013 г. №707 «Об утверждении Инструкции об организации 
рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних 
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дел Российской Федерации» был определен порядок работы с обращени-
ями граждан в органах внутренних дел [3]. 

Целью данной статьи является проведение сравнительного анализа по во-
просам обращения граждан в МВД по Астраханской и Волгоградской обла-
стям 2015/2016 годы. Актуальность работы с обращениями граждан обуслов-
ливается тем, что сравнительный анализ данных по обзорам результатов ра-
боты с обращениями граждан в МВД по Астраханской и Волгоградской об-
ластям за период 2015–2016 гг. не проводился. Для реализации поставленной 
цели мы провели сравнительный анализ открытых данных сайтов МВД по 
Астраханской [1] и Волгоградской [2] областям. 

В Астраханской области общее количество обращений в 2016 г. по 
сравнению с предшествующим годом уменьшилось на 11%, а в Волго-
градской области увеличилось на 556%.При этом в ответе по Волгоград-
ской области за 2015 г. количество обращений граждан равно 7114, а в от-
чете за 2016 г. – 39570 и тут же указано, что в аналогичный период про-
шлого года поступило 33141 обращение. Возможно, была допущена опе-
чатка. За 2015 г. в адрес руководителя ГУ МВД России по Волгоградской 
области поступило 7114 письменных обращений граждан, что на 22,7% 
больше по сравнению с прошлым годом (57960), за 2016 г. – 39570 пись-
менных обращений, что на 19,4% больше по сравнению с прошлым годом 
(33141). 

В отчете по Астраханской области за 2016 г. присутствует такой пока-
затель, как обращение с помощью официального интернет-сайта – 3691, а 
в 2015 – 1869. На имя руководителей подразделений УМВД посредством 
официального интернет-сайта в 2016 г. поступило 3691 обращений 
(2015 г. – 1869, что составило 16,5% от общего числа поступивших обра-
щений. Следует отметить, что в связи с расширением аудитории пользо-
вателей сети Интернет, набирает популярность электронный способ до-
ставки обращений. 

В отчетах по Волгоградской области как в 2015, так и в 2016 гг. при-
сутствует такой показатель, как телефон доверия, которым в 2015 г. вос-
пользовалось 2518 человек, а в 2016 – 2393, т.е. меньше на 29% в связи с 
ростом числа обращений по сети Интернет. 

В целом можно отметить достаточно высокий уровень делопроизвод-
ственной культуры в работе с обращениями граждан и по анализу резуль-
татов этой работы в обоих регионах. Однако, следует указать и на некото-
рые недоработки. Главный недостаток – узкий спектр ежегодных одно-
родных показателей для сравнительного анализа данных по регионам, что 
затрудняет полноценное исследование данных министерств двух обла-
стей. 

Список литературы 
1. Министерство внутренних дел по Астраханской области [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://30.мвд.рф/ (дата обращения: 15.10.2017). 
2. Министерство внутренних дел по Волгоградской области [сайт] [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://34.мвд.рф/ (дата обращения: 15.10.2017). 
3. Приказ МВД России от 12 сентября 2013 г. №707 «Об утверждении Инструкции об 

организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (в ред. Приказа МВД России от 26.02.2015 №283) // Министерство 
внутренних дел Российской Федерации [сайт]. – 2017 [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://mvd.ru/mvd/documents/20120328164545/item/2107415/ (дата обращения: 
15.10.2017). 



Социология 
 

233 

4. Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 2011 г. – №7. – Ст. 900. 

5. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 
2006 г. – №19. – Ст. 2060. 

6. Василенко О.В. Организация работы с обращениями граждан в МВД (на примере Орен-
бургской и Пензенской областей в 2013–2015 гг.) / О.В. Василенко, Л.Р. Багаутдинова // Фун-
даментальные и прикладные исследования: от теории к практике: Материалы международной 
научно-практической конференции, приуроченной ко Дню российской науки. – 2017. – С. 6–9. 

7. Григорьев А.В. Работа с обращениями граждан в МВД по Чувашской Республике и Рес-
публике Марий Эл в 2012–2014 гг. / А.В. Григорьев // Человек труда в истории: актуальные 
вопросы исторической науки, архивоведения и документоведения: Сборник статей  
III Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием). – 2016. – 
С. 321–324. 

8. Григорьев А.В. Работа с обращениями граждан в МВД России по регионам Приволж-
ского федерального округа в контексте оптимизации деятельности полиции (на примере Рес-
публики Татарстан и Ульяновской области) / А.В. Григорьев, А.В. Андреева // Наука. 
Мысль. – 2017. – №3–1. – С. 21–25. 

 

Дмитриева Ньургуйаана Александровна 
студентка 

Финансово-экономический институт 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ФИЛОСОФИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  
КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются основы философии и орга-
низационной культуры организации, а также их взаимосвязь. Автором 
представлены функции организационной культуры. 

Ключевые слова: организация, организационная культура, персонал, 
эффективность, философия организации. 

Выбор или создание самой оптимальной и рациональной системы ор-
ганизационной культуры является необходимым и важным условием 
успешного функционирования любой системы организации. Организаци-
онная культура выступает в роли непрерывно действующего условия эф-
фективности любой деятельности вообще и трудовой производительно-
сти в целом. 

Организационная (корпоративная) культура – это совокупность норм 
и ценностей, выработанных и разделяемых коллективом с целью внутрен-
ней интеграции и адаптации организации (предприятия) к внешним усло-
виям [2, с. 89]. 

Функции организационной культуры: 
– охранная; 
– интегрирующая; 
– регулирующая; 
– адаптивная; 
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– ориентирующая; 
– мотивационная; 
– формирование имиджа. 
Основной целью организационной культуры является помощь работ-

никам быть более продуктивными и получать удовольствие от труда. А 
также, ценностью организационной культуры является мотивирующий 
фактор, который отражает отношение к предмету и процессу труда работ-
ника и составляет базу трудовой этики. 

Организационная культура и философия организации тесно связаны 
между собой. Они несут в себе ядро функционирования организации, а 
также имеют свои схожие принципы и задачи. В философии организации 
управление персоналом формируется с логической, психологической, со-
циологической, организационной и этической точек зрения. 

Под философией организации понимают совокупность внутриоргани-
зационных принципов, моральных и административных норм, систему 
ценностей и убеждений, разделяемую всеми сотрудниками и посвящен-
ную глобальной цели организации [1, с. 40]. 

Она предполагает то, что работник удовлетворяет свои потребности, 
работает в комфортных для него условиях, позитивно взаимодействует с 
другими работниками и руководителями, активно участвует в решении 
задач, проявляет инициативу и т. д.  Можно сказать, что философия орга-
низации представляет собой совокупность внутриорганизационных прин-
ципов и правил взаимоотношений персонала, которые принимаются ра-
ботниками добровольно. 

Рассмотрим руководящие принципы в философии компании Тойота: 
1. Чтить букву и дух закона каждой страны, вести дела открыто и 

честно для того, чтобы быть достойным корпоративным гражданином 
мира. 

2. Уважать культуру и традиции всех наций и способствовать своей 
деятельностью экономическому и социальному развитию общества. 

3. Направлять усилия на производство экологически чистых и без-
опасных товаров, на повышение качества жизни во всём мире. 

4. Разрабатывать и развивать передовые технологии и предлагать то-
вары и услуги высочайшего качества. 

5. Развивать корпоративную культуру, которая стимулирует личное и 
коллективное творчество и способствует взаимному доверию и уважению 
между рядовыми сотрудниками и руководством. 

6. Стремиться к росту в гармонии с мировым сообществом при по-
мощи новаторских методов управления. 

7. Сотрудничать с деловыми партнерами в области исследований и 
разработок с целью стабильного долгосрочного роста и взаимной выгоды, 
оставаясь в то же время открытыми для новых контактов [3]. 

А также, производственная система компании Тойота имеет филосо-
фию, которая включает несколько принципов, которые направлены на по-
стоянное совершенствование производственного процесса, что делает 
компанию одним из крупнейших мировых производителей автомобилей. 

Соответственно, правильная и позитивная философия организации, 
как и организационная культура, гарантирует эффективное функциониро-
вание организации. Она как бы является организующим ядром, который 
устанавливает нравственные и этические приоритеты, которых 
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сотрудники должны придерживаться повседневно, что так же схоже с ор-
ганизационной культурой. 
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Актуальность данной темы обосновывается тем, что поведение людей 
внутри организации, то как они общаются между собой, какие у них от-
ношения, влияет на коммуникацию внутри организации. Эффективная 
коммуникация в организации связана во многом с развитием личных 
навыков самого персонала. 

В первых выясним, что такое коммуникативная компетентность лич-
ности, это выделение у людей необходимых для общения свойств, таких 
как: 

– умение кодирования, т.е. использование каких либо знаков, это запас 
слов, навыки публичного выступления, в общем, вербальный опыт; 

– познавательный опыт, т.е. это мировоззрение человека, его си-
стема ценностей; 

– ситуативный опыт, т.е. наличие у человека определенных потреб-
ностей, целей и мотивов личности как субъекта мотивации [3]. 

Основную структуру коммуникативного человека представляют как 
«могу», «хочу», «знаю» и «умею». Эта структура и есть синтез выше упо-
мянутых свойств личности, в которую входят: 

– «могу» – коммуникативные возможности и личностные способно-
сти; 

– «хочу» – потребности и мотивы, как субъект коммуникации; 
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– «знаю» – знания, которые позволяют человеку выступать в качестве 
коммуникатора; 

– «умею» – умения, навыки, операции и инструменты, которые непо-
средственно реализуют коммуникацию [4]. 

Коммуникационный стиль – это определенный тип действий, с помо-
щью которых работник строит свое коммуникативное поведение. Знание 
определенных стилей помогает при определении типа коммуникативного 
поведения со всеми его плюсами и минусами. Для измерения коммуника-
ционного стиля используют две переменные величины: это открытость 
личности (это уровень того, насколько искренен человек при коммуника-
ции) и адекватность обратной связи (это уровень реакции, ответа на ис-
кренность человека при коммуникации). 

Выделяют 5 основных стилей межличностной коммуникации: 
1. «Открытие себя» – характеризуется высокой степенью открытости: 

от среднего до максимального. Индивид открывает себя другим, вызывая 
внимание к себе. К сожалению, обратная связь неадекватно низкая. Ис-
пользующий данный стиль человек, слишком эмоционально, близко к 
сердцу принимает реакцию других на свое поведение. 

2. «Реализация себя» – характеризуется максимальной открытостью и 
максимальной ответной реакцией на искренность. Этот стиль хорош для 
идеальных условий. В реальные будние дни организационной жизни все-
гда есть ограничения, не позволяющие человеку применять этот стиль, 
среди которых разница в возрасте, статусе, мировоззренческие разногла-
сия и т. д. 

3. «Замыкание в себе» – характеризуется низким уровнем открытости 
и низким уровнем ответной реакции. Человек замыкается в себе, устанав-
ливая четкую грань между собой и коллективом. 

4. «Защита себя» – характеризуется низким уровнем открытости, но 
высоким уровнем обратной связи. Этот стиль используют люди, которые 
любят обсуждать других, но не себя. Про таких людей можно сказать: ви-
дят соломинку в глазах ближнего, а в своем глазу бревна не замечают. 

5. «Торговля за себя» – характеризуется умеренной открытостью и 
умеренной ответной реакцией. Человек иногда бывает поставлен в такую 
ситуацию, когда становится выгодным распространение о себе разной ин-
формации, правдивой и не очень, с целью привлечь к себе внимание для 
собственной выгоды [2] 

Самым важным для повышения эффективности коммуникационных 
процессов в организации является создание специального комитета для 
решения проблем, а также внедрение современных информационных тех-
нологий: компьютерных информационных сетей, систем видео общения, 
автоматизированного контроля и т. д. Таким образом, эффективное 
управление организационными коммуникациями основано на формиро-
вании коммуникативных свойств личности, выборе индивидуального 
стиля коммуникации и принятии коммуникационных ролей [3]. 
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Актуальность данной темы обосновывается тем, что соблюдение 
этики является основным правилом при деловом общении. От того как 
человек разговаривает, как себя ведет, зависит какого будет о нем мнение 
у окружающих. Положительные или отрицательные впечатления оста-
нутся, зависит от самого человека. И поэтому формирование этики дело-
вого общения является одной из основ для успешной организации. 

Деловое общение является необходимой частью человеческой жизни, 
важнейшим видом отношений с другими людьми. Вечным и одним из 
главных регуляторов этих отношений выступают этические нормы, в ко-
торых выражены наши представления о добре и зле, справедливости и не-
справедливости, правильности или неправильности поступков людей. И, 
общаясь в деловом сотрудничестве со своими подчиненными, начальни-
ком или коллегами, каждый, так или иначе, сознательно или стихийно 
опирается на эти представления. Но в зависимости от того, как человек 
понимает моральные нормы, какое содержание в них вкладывает, в какой 
степени он их учитывает в общении. Он может, как облегчить себе дело-
вое общение, сделать его более эффективным, помочь в решении постав-
ленных задач и достижении целей, так и затруднить это общение или даже 
сделать его невозможным. 

Этика делового общения имеет в первую очередь практическую цель. 
Её соблюдение сильно упрощает работу всего коллектива в целом и каж-
дого сотрудника в частности, так как действовать согласно общеприня-
тым паттернам проще и быстрее. При этом сотрудники будут знать, чего 
ожидать друг от друга. Такой шаг помогает поднять общую производи-
тельность, избавляя сотрудников от мыслей вроде «А что же он имел в 
виду?». Вторая задача деловой этики – создать в коллективе рабочую ат-
мосферу, в которой делу посвящается все время, а потехе отводится поло-
женный час. Моральный комфорт играет в жизни большую роль, чем фи-
зический, а благодаря соблюдению деловой этики сотрудники в плане 
удовлетворения работой всегда будут чувствовать себя комфортно [1]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

238     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Большое значение имеет и поведенческий опыт, который обретается по-
средством специальных методов. В современных компаниях формирование 
культуры делового общения происходит в процессе выработки практических 
навыков у членов своей команды. Для этого руководители ведут работу в сле-
дующих направлениях: Организация деловых коммуникативных игр. Прове-
дение тренингов, на которых предусматривается демократическое поведе-
ние. Тренинги по управлению конфликтными ситуациями с моделированием 
не только профессиональных схем поведения, но и межличностных. Индиви-
дуальное, подгрупповое и коллективное развитие практических навыков, ко-
торые позволят слаженно работать в команде. Использование тренинговых 
инструментов дает возможность наладить процесс формирования культуры 
посредством практической отработки умений поведения в разных ситуациях. 
При этом вырабатывается не только культура делового общения с професси-
ональной стороны, но также происходит и личностное развитие с самопозна-
нием. С точки зрения пользы для организации это означает более высокую 
самоотдачу сотрудника, нацеленность на результат и заинтересованность в 
успешности компании [2]. 

Таким образом, если в организации есть сформулированная этика де-
лового общения, следовательно, это является основой успешного коллек-
тива в организации. Применяя разные методы, проводя тренинги для со-
вершенствования, соблюдая правила можно достичь больших высот. 
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Фонды библиотек – это часть общенационального культурного насле-
дия, исторический источник и информационный ресурс страны. Между 
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тем тысячи документов теряются в библиотеках в процессе хранения и 
использования. Ситуация усугубляется с активизацией процессов старе-
ния и разрушения бумажных носителей информации. Как материальный 
объект библиотечные фонды обладают значительной стоимостью, исчис-
ляемой в сотнях миллиардов рублей в масштабах страны. Сегодня перед 
библиотеками как никогда остро стоит двойная задача: с одной стороны, 
предоставить читателям возможность широкого доступа к библиотечным 
фондам, а с другой – обеспечить сохранность этих фондов. Оказание 
пользователям библиотеки большинства услуг возможно только благо-
даря использованию наличного документного фонда. 

Формирование документного фонда относится к основным направле-
ниям деятельности библиотеки. Одним из процессов, составляющих цикл 
формирования фонда, является учет. Это – единый непрерывный процесс, 
начинающийся с момента поступления документа в библиотеку и продол-
жающийся на протяжении всего периода нахождения в ней этого доку-
мента. Правильно организованный учет обеспечивает предоставление ин-
формации о величине и составе фонда, помогает планированию и отчет-
ности, в том числе и финансовой. Отнесение библиотечных фондов к ос-
новным средствам государственного имущества свидетельствует о том, 
что они подлежат тщательному не только библиотечному, но и государ-
ственному бухгалтерскому учету. 

Технологии учета фонда в библиотеках прошла длительный путь раз-
вития. Библиотеки древнего мира были хорошо знакомы с учетом библио-
течного фонда. Во все времена важнейшей задачей учета фондов библио-
тек являлась его охрана от расхищения. Самые древние по своему воз-
расту библиотеки были обнаружены во время археологических раскопок 
на территории, которую занимало государство Шумер. На территории его 
городов было найдено множество глиняных табличек с произведениями – 
древними картами, литературными текстами, работами по математике, 
сельскому хозяйству и другим отраслям. Главный библиотекарь Алексан-
дрийской библиотеки, поэт, критик и ученый Каллимах (310 – 235 гг. до  
н. э.) составил на основе фондов Александрийской библиотеки таблицы, 
содержащие сведения о писателях и ученых того времени [3]. 

Таким образом, уже две три тысячи лет тому назад библиотеки ставили 
перед собой задачу охраны библиотечных фондов и принимали для этого 
различные меры. В IX веке духовным орденам вменялось в обязанность ве-
дение описей книг для обеспечения имущественных прав и проверок книж-
ных фондов. Каталоги-описи составлялись в топографическом порядке, от 
шкафа к шкафу, в соответствии с действительным расположением этих 
книг на полках. Основной функцией инвентарной описи оставалась охрана 
фонда и обеспечение возможности его проверки. 

Свои книжные фонды учитывали и первые библиотеки Руси, которые 
принадлежали монастырям. Дошедшие до нас старинные книжные описи 
в целом образуют внушительную, хотя далеко не однородную вереницу 
книгоучетных документов. Разного объема и построения, разного каче-
ственного уровня, они более, чем другие памятники библиотечного про-
шлого, ценны по накоплению специальных сведений. Опись библиотеч-
ных книг получила широкое распространение. Она переходила из рук в 
руки, подвергалась выборкам, частичному дублированию, служила само-
стоятельной библиотечной единицей, переплеталась. В особо важных 
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случаях опись прошивалась. Приемы книгоописания у старорусских биб-
лиотекарей имели всецело произвольный, субъективный характер. Каких-
либо твердых правил не наблюдалось. В то время в России, равно как и на 
Западе, знали исключительно списочно-тетрадную систему. Все книги, 
поступающие в библиотеку, записывались во вкладные или приходно-
расходные книги, ибо их стоимость выражалась в определенной денеж-
ной сумме. Если книга пропадала или ветшала, ее стоимость при проверке 
соответственно должна была быть возмещена или в описи книгохрани-
теля делалась пометка о списании книг. 

Надо отметить, что описи наших древнерусских монастырских биб-
лиотек прошли примерно тот же путь развития, что в средневековой Ев-
ропе, и составлялись тем же методом и для тех же целей. Это подтвержда-
ется исследователем Н.Н. Зарубиным, изучившим 80 описей, в основном, 
северных и центральных древнерусских книгохранилищ, и пришедшим к 
выводу, что по своему характеру большинство из этих описей типографи-
ческие, а описание книгохранилищ в них строится по пяти системам, в 
которых одним из непременных условий является распределение книг по 
формату [1]. 

В петровское время составление описей на книги продолжалось, но уже 
не только в монастырских библиотеках, но и в других, появившихся к этому 
времени (например, библиотека посольского приказа и др.). В 40-х гг. 
XVIII в. В.Н. Татищевым был составлен «Лексикон Российской историче-
ской, географической, политической и гражданской», в котором автор дает 
определение слов «библиотека» и «библиотекарь»: «…библиотека не 
только книгохранилище, но и некоторое число собранных книг, иногда же 
одна книга, в которой содержится роспись многих книг». 

Дальнейшая эволюция инвентарной описи шла в направлении еще 
большей ее специализации, ограничения ее функций. Важнейшим фактом 
здесь является отделение от инвентарной описи топографического ката-
лога, который постепенно превратился в совершенно особый самостоя-
тельный вид каталога (или описи), специально предназначенный для про-
верки библиотечного фонда. Впервые суммарный учет был предложен в 
1912 г. в книге В.Н. Васильева «Библиотечное дело». Большое внимание 
уделялось вопросам учета библиотечного фонда и организации сводного 
каталога, задачей которого являлось предоставлять материалы для работы 
по учету библиотек [2, с. 27]. 

Система учета фонда постоянно оптимизировалась, особенно интен-
сивно этот процесс происходил в 80-е гг., о чем свидетельствует дискус-
сия, развернутая в те годы на страницах печати. Виды и формы учета по-
стоянно специализировались для фондов различных библиотек. Опреде-
ленные технологические операции учета унифицировались и упрощались. 
Было предпринято много попыток реформирования учета библиотечного 
фонда. Зачастую предлагаемые реформы не решали насущные вопросы и 
не отвечали требованиям практической работы библиотек. С течением 
времени устаревали инструктивно-методические материалы по учету 
библиотечного фонда, разработанные в основном в 80-е годы ХХ столе-
тия. Попытки создания новых инструкций по учету фонда не разрешили 
проблем, связанных с технологией учета. Библиотеки решали вопрос са-
мостоятельно, разрабатывая свои инструкции по учету фондов. «Инструк-
ция об учете библиотечного фонда» (1998 г.) свою функцию выполнила. 
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Она определила общие правила учета документов, составляющих фонд 
библиотеки, независимо от ее статуса, структуры фонда, организационно-
технологических особенностей. 

Следующий этап создание новых инструктивных документов, кото-
рые должны учитывать все разнообразие видов документов, поступаю-
щих в фонды библиотек, их специфику. Упрощение технологии учета 
фондов стало невозможным без современных компьютерных технологий. 
Таким образом, возникла насущная необходимость продолжить разра-
ботку нормативной базы в отношении учета библиотечных фондов. 

Включение учета библиотечного фонда в качестве подпрограммы в 
Национальную программу сохранения библиотечных фондов Российской 
Федерации – это решение проблем учета на государственном уровне. Со-
вершенствование учета должно осуществляться в общем контексте мето-
дологии и организации учетной политики, проводимой в стране. 

Создание нормативно-правовой базы позволит регулировать учет доку-
ментного фонда в библиотеке. Ведение учета фонда в автоматизированном 
режиме расширяет возможности совершенствования технологических опе-
раций по учету документов, обеспечения совместимости приемов и форм 
учета в условиях как ручной, так и автоматизированной технологии. 
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ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА ГОСТИНИЦЫ 
(ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ)  

НА РОССИЙСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос продвижения гос-

тиничного бренда с помощью социальной сети Instagram. Проведен анализ ис-
пользования платформы Instagram как инструмента продвижения. В каче-
стве примера авторами предложен Санкт-Петербургский трехзвездочный 
отель «Center hotel», активно использующий данную сеть. 

Ключевые слова: Instagram, социальная сеть, целевая аудитория, ак-
каунт, социальная платформа, пользователь. 

В современном мире социальные сети стали неотъемлемой частью 
нашей жизни. Созданные социальные платформы для межличностного 
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общения, уверенно превращаются в эффективный инструмент для про-
движения бренда. 

Гостиничный бизнес не является исключением. На данный момент су-
ществует высокий уровень конкуренция между гостиницами. Для того 
чтобы сохранить высокий уровень конкурентоспособности руководитель 
гостиницы должен активно заниматься рекламой, которая требует высо-
ких затрат. 

В этом случаи социальные сети выступают одним из самых эффектив-
ных инструментов, используемых для продвижения гостиничного бренда. 
Социальные сети позволяют, не прибегая к высоким финансовым затра-
там, увеличить популярность и повысить интерес к любой гостинице. 

На сегодняшний день одной из наиболее перспективной социальной 
платформой для продвижения гостиничного бренда является социальная 
сеть «Instagram». 

Во-первых, популярность сети с каждым днем увеличивается. На 
2017 год у Instagram насчитывается 800 млн ежемесячных и 500 млн еже-
дневных активных пользователей. 

Во-вторых, Instagram позволяет публиковать и потреблять визуальный 
контент, который воспринимается пользователями в десятки тысяч раз 
быстрее по сравнению с текстовым. 

В-третьих, возможность использовать Instagram буквально на ходу с 
помощью любых мобильных гаджетов с минимальными затратами. 

В-четвертых, в Instagram происходит межличностное взаимодействие 
(через фото и видео), а это, в свою очередь, позволяет выстроить довери-
тельные отношения через эмоциональную связь. 

Поэтому Instagram – это мировая платформа, которая быстро может 
донести информацию до потребителей, а соответственно является эффек-
тивным инструментом продвижения бренда гостиницы. 

Приведём следующий пример, Санкт-Петербургский малый трехзвез-
дочный отель «Center Hotel», который пытается продвинутся на рынке 
гостиничного бизнеса около 3 лет с начала своего существования. 

Данный отель продвигает бренд через социальную сеть Instagram, на 
данный момент следующие показатели: 

 
Рис. 1. Общая статистика подписчиков и публикаций 
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На рис. 1 мы можем видеть насколько интересен данный аккаунт, 
насколько он популярен, сколько людей смотрят публикации данного акка-
унта. Все это просматривается по количеству подписчиков. Например, за 7 
дней на «Center Hotel» подписалось около 9 663 человека, это весомой по-
казатель т. к. за 3 года отель смог набрать только 1 395 подписчиков. Как за 
такой короткий срок отель набрал популярность? Все очень просто, «Center 
Hotel» смог привлечь большую аудиторию с помощью различных акций, 
скидок, конкурсов. Сейчас популярны различные конкурсы, например, та-
кие как, розыгрыш романтического вечера на двоих, или бесплатное про-
живание в отеле на несколько дней, розыгрыш нового iphone. 

Данный розыгрыш мотивирует, активизирует, что влияет на количе-
ство потребителей, заставляет их участвовать, подписываться и пригла-
шать подписываться своих друзей. Это позитивно влияет на бренд гости-
ницы, потому что о нем узнают, подписываются и соответственно начи-
нают посещать. 

Но можно применить и другие методы. Например, в классическом 
маркетинге существует так называемый̆ «закон трех контактов»: для того 
чтобы человек запомнил бренд, необходимо как минимум три «касания», 
то есть три контакта человека с рекламой. 

В среднем в день гостиница публикует около 3 фотографий с полезной 
информацией и добрыми пожеланиями для своих гостей и подписчиков, 
при этом активно рекламируя деятельность и с каждым днем увеличивая 
число клиентов. 

Люди, подписанные на Instagram гостиницы, постоянно видят напоми-
нания о его существовании. 

 
Рис. 2. Статистика по гендерному признаку 

 

 
Рис. 3. Статистика по возрастному полу 
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Рис. 4. Статистика часто посещаемых стран 

 

 
Рис. 5. Статистика часто посещаемых городов 

 

Анализируя рис. 2–5 важно отметить, что больше всего посещают дан-
ный аккаунт мужчины 54% в возрасте с 25–34 лет из городов Москвы и 
Санкт-Петербурга. Самые популярные страны, которые посещают дан-
ный аккаунт, являются Россия, США и Польша. 

Данную статистику предоставляет сам Instagram, для того чтобы руко-
водство гостиницы анализировало статистику и пыталось улучшить. 

В заключение хотелось сказать, что сейчас всё ориентируется на поль-
зователя, на его потребности и удобство жизни. Визуальный контент 
пользуется огромным успехом – и не без причин: большая часть (90%) ин-
формации, которая поступает в мозг, визуальна, и визуальные данные об-
рабатываются мозгом в 60 тысяч раз быстрее. Instagram соответствует 
всем этим требованиям. Он большим количеством поглощает присоеди-
нившихся пользователей, где они в дальнейшем смогут открыть для себя 
много новой и интересной информации, наблюдать за жизнью известных 
персон, узнать непосредственно мнение, наблюдать за популярными гос-
тиницами, отрывать для себя новые места и читать комментарии, участ-
вовать в викторинах и т. п. Именно по этим причинам Instagram является 
эффективным инструментом для продвижения гостиничного бренда. 
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Понятие организационной культуры применительно к экономическим 
субъектам стало применяться сравнительно недавно, со второй половины 
XX века. В настоящее время относительно категории «организационная 
культура», ее смысла и содержания существует немалое количество 
взглядов. Наиболее объективными представляются следующие: 

1) организационная культура – это система принятых в организации и 
разделяемых ее работниками ценностей, убеждений, принципов, норм по-
ведения [3, с. 17]; 

2) организационная культура – это представленная в явном виде сово-
купность основополагающих производственных явлений, к которым отно-
сятся дисциплина труда, правила внутреннего трудового распорядка, орга-
низация и оплата труда на предприятии, кодекс корпоративной этики, и ряд 
других, закрепленных в соответствующих локальных нормативно – право-
вых актах и предписывающих правила организационного взаимодействия 
сотрудникам, для достижения поставленных целей [1, с. 13]; 

3) организационная культура – это система ценностей и норм, разде-
ляемых большинством членов организации, обеспечивающая мотивацию 
и регуляцию их деятельности, а также являющаяся средством адаптации 
организации к внешней среде [4, с. 8]. 

На наш взгляд, перечисленные трактовки имеют схожие черты, объ-
единив которые, мы вывели собственное понятие данной категории. Под 
организационной культурой компании будем понимать совокупность 
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разделяемых членами организации представлений, установок, ценностей, 
убеждений, предопределяющих организационное поведение членов орга-
низации. 

В современных социально-экономических условиях менеджмент для 
повышения конкурентоспособности организации стремится максимально 
использовать потенциал организационной культуры. Организационная 
культура – единая система представлений, убеждений и ценностей, норм 
и правил поведения сотрудников компаний [2, c. 105]. Ценности опреде-
ляют поведение людей в организации. В качестве основных элементов ор-
ганизационной культуры можно выделить следующие: декларация цели и 
миссии компании, корпоративная философия, корпоративный дух, корпо-
ративная этика, культура качества. Назначение организационной куль-
туры – сплочение трудового коллектива вокруг общих ценностей и дости-
жение бизнес-цели в повышении конкурентоспособности организации. 
Сотрудники придерживаются тех правил, которые организация считает 
эффективными и которые имеют отражение в организационной культуре. 
Важнейший аспект организационной культуры – взаимоотношения 
между сотрудниками, характеризующиеся единством. 

Таким образом, организационная культура используется для максими-
зации эффективности деятельности производственной организации, 
укрепления ее целостности, создания у сотрудников чувства причастно-
сти к общему делу. Культура соучастия создает атмосферу заботы о по-
требностях сотрудников, вовлечения их в процессы планирования и при-
нятия управленческих решений. Организационная культура формирует 
морально-этические ценности и установки, усиливающие реализацию по-
тенциала интеллектуальной и духовной энергии сотрудников; усиливает 
социальное партнерство, чувство солидарности всех уровней сотрудни-
ков вокруг ценностей, норм, традиций, что повышает их ответственность 
за результаты деятельности. Сильная организационная культура – одно из 
основных конкурентных преимуществ любой компании. 
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ПРИНЦИПОВ KPI ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Аннотация: по мнению автора, в последнее время планированию ка-
рьеры своих сотрудников большинство организаций уделяет особое вни-
мание, т.к. правильное использование внутреннего кадрового потенциала 
становится более выгодным, чем привлечение персонала извне. А также 
применение ключевых показателей эффективности давно стало привыч-
ной реальностью. KPI – это показатели, по которым оцениваются ре-
зультативность и эффективность действий персонала, процессов и 
функций управления компанией, эффективность конкретной производ-
ственной, технологической и другой деятельности. 

Ключевые слова: индивидуальный план работника, KPI, организация, 
управление персоналом. 

Важным инструментом управления деловой карьерой персонала явля-
ется индивидуальный план развития работника (ИПР), или индивидуаль-
ный план карьеры (ИПК) – документ, содержащий описание целей работ-
ника относительно своего служебно-профессионального продвижения на 
длительный срок (до 5 лет), а также те меры, которые он должен предпри-
нять для достижения этих целей. ИПР позволяет систематизировать ин-
формацию о развитии сотрудника, он необходим для контроля и учета ме-
роприятий по работе с кадровым резервом и развитию каждого конкрет-
ного сотрудника. Выполнение ИПР является показателем эффективной 
деятельности не только самого работника, но и его руководителей и сви-
детельством уровня развития системы управления деловой карьерой во 
всей организации [2, с. 28]. 

Индивидуальный план развития работника – это перечень мероприя-
тий, с целью повышения эффективности работы сотрудника и его профес-
сиональный рост. 

Это план составляется с учетом потребностей как компании, так и ра-
ботника и демонстрирует предполагаемые этапы карьерного роста 

Стоит отметить, что индивидуальный план развития является еще и 
элементом нематериальной мотивации; повышает лояльность и качество 
выполняемой работы. 

Стоит отметить, что план индивидуального развития можно состав-
лять не только вручную, но и используя специальное программное обес-
печение, которое может автоматизировать весь процесс обучения персо-
нала, кадрового резерва, расчет затрат на обучение и т. д. 
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Работа по KPI позволяет специалистам лучше понимать, что им нужно 
делать, чтобы быть эффективными. Под «эффективностью» понимается 
не только объем работ, проделанный за единицу времени, но и польза, по-
лученная компанией от деятельности сотрудника [1, с. 102]. 

Что касается практического применения KPI, этот показатель вводится 
на предприятиях для того, чтобы было удобно измерять результаты ра-
боты фирмы в целом, отдельных подразделений и непосредственно со-
трудников, а также мотивировать персонал на достижение требуемых ре-
зультатов. С помощью данных индикаторов можно создать если не совер-
шенную, то эффективную систему мотивации и стимулирования сотруд-
ников компании. 

Структура системы KPI определяется в зависимости от стратегии ком-
пании. А также в зависимости от цели внедрения системы KPI на пред-
приятии. Для каждой выработанной стратегической цели разрабатыва-
ются ключевые показатели деятельности. С помощью подбора KPI, кото-
рые являются, по сути, индикаторами соответствия уровня текущих пока-
зателей деятельности стратегическим целям компании, измерителями до-
стижимости этих целей, компания получает хорошо сбалансированную 
картину кратко- и среднесрочных целей, финансовых и нефинансовых по-
казателей деятельности. 

Система KPI необходима в компаниях для понимания того, насколько 
ключевые показатели деятельности в настоящем соотносятся с целями и 
стратегическими инициативами в долгосрочном периоде. Таким образом, 
KPI неразрывно связаны со стратегией компании. Это инструмент изме-
рения и управления эффективностью компании [3, с. 79]. 

Таким образом, польза системы КРI для руководства очевидна: она 
позволяет устанавливать приоритетные задачи, транслируя их по всей 
вертикали управления – от топ-менеджеров до рядовых сотрудников; дает 
возможность мотивации сотрудников на решение поставленных задач; 
помогает своевременно диагностировать «узкие места» в работе банка. 

А так же индивидуальный  план работы работника должен быть тесно 
связан с комплексным планом данного конкретного участка (объекта) 
управления, отражающим цели, которые должны быть достигнуты, а 
также средства их достижения. 
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Аннотация: по мнению автора, процесс изменений охватывает сего-

дня все большее число российских организаций. При этом обычно внима-
ние руководства направлено на изменения, обусловленные действием си-
туативных факторов, а необходимость выработки стратегии развития 
недооценивается. Доминирует технократический подход к изменениям. 
Считается, что главное – это рациональные действия, предполагающие 
целенаправленную работу по увеличению прибыли, сокращению издержек 
и усилению контроля. 

Ключевые слова: организационная культура, компоненты. 

Организационная культура – это нормы и ценности, которые разделя-
ются абсолютным большинством членов организации или предприятия, а 
также внешние их проявления (организационное поведение) [3]. 

Компоненты организационной культуры выделяют по основным 
направлениям деятельности организации, они отражают принципы, регу-
лирующие отношения субъектов по поводу важнейших аспектов деятель-
ности организации и несущие отпечаток особенности этих отношений [2]. 

С.П. Роббинс предлагает рассматривать организационную культуру на 
основе десяти характеристик, наиболее ценящихся в организации: 

 личная инициатива; 
 готовность работника пойти на риск; 
 направленность действий; 
 согласованность действий; 
 обеспечение свободного взаимодействия, помощи и поддержки под-

чиненным со стороны управленческих служб; 
 перечень правил и инструкций, применяемых для контроля и наблю-

дения за поведением сотрудников; 
 степень отождествления каждого сотрудника с организацией; 
 система вознаграждений; 
 готовность сотрудника открыто выражать свое мнение; 
 степень взаимодействия внутри организации, при которой взаимо-

действие выражено в формальной иерархии и подчиненности [1]. 
Пенсионная служба Республики Саха (Якутия), как один из главных 

механизмов государственного управления республики в сфере социаль-
ной защиты прав и интересов граждан, имеет яркую историю, настоящее 
и будущее [4]. 
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Численность работников ГУ – Управления ПФР в г. Якутске составила 
208 человек, из них 189 специалистов, 19 обслуживающий персонал. Для 
нашего исследования мы опросили 20 сотрудников 

Наша анкета выявляет удовлетворенность сотрудников условиями 
труда и взаимоотношениями в коллективе государственном учреждении. 
Из 10 вопросов, рассмотрим наиболее важные для нашей темы. На 1 во-
прос: «Нуждаетесь ли вы в повышении квалификации?» только специа-
лист из отдела перерасчета пенсий ответила нет. Это значит, что большин-
ство сотрудников нуждаются и стремятся повысить свою квалификацию 
для дальнейшего роста в данной организации. На 2 вопрос: «Перешли бы 
вы работать на другое предприятие, если бы представилась такая возмож-
ность?» 12 сотрудников ответило нет, 8 сотрудников да. Это говорит о 
том, что половина сотрудников недостаточно удовлетворены работой в 
данном предприятии и ожидают от нее больше самоотдачи. На вопрос о 
удовлетворенности сотрудников заработной платой, 17 человек ответило 
нет. Это говорит о большой проблеме со стороны подчиненных. Всех со-
трудников устраивают условия труда (шум, освещенность, температура и 
чистота). На 3 вопрос: «Хороший и дружный коллектив играет ли для вас 
большую роль?», все опрашиваемые ответили да. На 4 вопрос: «Беспо-
коит ли Вас состояние трудовой дисциплины?» все респонденты ответили 
нет. Они работают в государственном учреждении, поэтому они придер-
живаются тех правил поведения, которые написаны в этике делового со-
трудника государственного учреждения. 

Исходя из проведенного исследования, мы приходим к выводу, что 
большинство сотрудников нуждаются в повышении своей должности. 
Один сотрудник ответил, что обновление знаний всегда хорошо. Ведь по-
вышение должности прибавляет размер заработной платы, поэтому эти 
же опросившие сотрудники не удовлетворены заработной платой в ны-
нешней должности. Обеспечение рабочего места всем необходимым всех 
сотрудников устраивает. Благоприятный климат присутствует в коллек-
тиве респондентов. Все придерживаются трудовой дисциплины, уважают 
друг друга и состоят в деловых отношениях с коллегами. 

Организация – живой дышащий организм. И как у любого живого су-
щества у него есть лицо, имидж, философия, история и, нельзя забывать, 
что у него есть культура. Успех предприятия возникает в результате вза-
имодействия всех сотрудников, преследующих общие цели, которые 
должны быть реальны, пониматься каждым сотрудником и отражать ос-
новной характер предприятия. 
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Аннотация: заработная плата в обществе выступает не только в 

роли элемента хозяйственного механизма, но и несет высокую социаль-
ную нагрузку, и принципиальные подходы к оплате труда руководителей 
должны быть такими же, как и у всех работающих, т. е. различия в уров-
нях должностных окладов руководителей и других категорий работни-
ков должны отражать различие в их квалификации, сложности труда 
и т. п. 

Ключевые слова: организация оплаты труда и основной персонал 
предприятия. 

Основная задача организации зарплаты состоит в том, чтобы поста-
вить оплату труда в зависимость от его коллектива и качества трудового 
вклада каждого работника и тем самым повысить стимулирующую функ-
цию вклада каждого. 

Организация оплаты труда предполагает: 
 определение форм и систем оплаты труда работников предприятия; 
 разработку критериев и определение размеров доплат за отдельные 

достижения работников и специалистов предприятия; 
 разработку системы должностных окладов служащих и специали-

стов; 
 обоснование показателей и системы премирования сотрудников [1]. 
Из требований экономических законов может быть сформулирована 

система принципов организации оплаты труда, включающие: 
 принцип оплаты по затратам и результатам, который следует из всех 

указанных выше законов. На протяжении длительного периода времени 
вся система организации оплаты труда в государстве было нацелена на 
распределение по затратам труда, которое не соответствует требованиям 
современного уровня развития экономики; 

 принцип повышения уровня оплаты труда на основе роста эффек-
тивности производства, который обусловлен, в первую очередь, дей-
ствием таких экономических законов, как закон повышающейся произво-
дительности труда, закон возвышения потребностей; 

 принцип опережения роста производительности общественного 
труда по сравнению с ростом заработной платы, который вытекает из за-
кона повышающейся производительности труда; 

 принцип материальной заинтересованности в повышении эффектив-
ности труда следует из закона повышающейся производительности труда 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

252     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

и закона стоимости. Необходимо не просто обеспечивать материальную 
заинтересованность в определенных результатах труда, но и заинтересо-
вать работника в повышении эффективности труда [2] 

Численность работников ГУ – Управления ПФР в г. Якутске составила 
208 человек, из них 189 специалистов, 19 обслуживающий персонал. Для 
нашего исследования мы опросили 20 сотрудников [3]. 

Из 20 опрошенных респондентов по поводу того, если была бы воз-
можность больше заработать тому, кто больше прикладывает усилий 9 ре-
спондентов ответили, что для них является главным аспектом возмож-
ность больше заработать тому, кто больше прилагает усилий и 11 респон-
дентов ответили, что возможность больше заработать тому, кто больше 
прилагает усилий не является главным аспектом. Как мы видим, ответы 
полностью совпадают с тем, как ответили респонденты выше, у каждого 
свои ценности в выполнении своей работы. 

Далее идет аспект по поводу доброжелательного отношения руково-
дителей к подчиненным. Так как у нас 20 респондентов – из них 9 руко-
водителей и 11 специалистов, нам важно каждое мнение для выявления 
объективного вывода. В общем 14 сотрудников ответили, что главным ас-
пектом в работе является доброжелательное отношение руководителей к 
подчиненным и 6 работников ответили, что доброжелательное отношение 
руководителей к подчиненным является не самым важным для выполне-
ния своих должностных обязанностей. 

Рассмотрим каждого руководителя и специалиста в отдельности. В ре-
зультате выяснилось, что для 5 руководителей и 9 специалистов доброже-
лательное отношение руководителей к подчиненным является одним из 
важных аспектов в работе, так как каждый из них взаимодействует друг с 
другом в той или иной ситуации. И для 4 руководителей и 2 специалистов 
доброжелательное отношение руководителя к подчиненным оставляет 
равнодушным. 

Исходя из проведенного исследования, мы приходим к выводу, что 
95% опрошенных беспокоятся за уровень оплаты труда. Это может быть 
связано с тем, что сотрудники редко поднимаются на вышестоящую 
должность и уровень оплаты труда у них остается неизменным. Главными 
аспектами в работе руководители и специалисты выбрали высокий уро-
вень заработной платы, возможность больше заработать тому, кто больше 
прикладывает усилий и доброжелательное отношение руководителей к 
подчиненным. 
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вать, поддерживать доверие и восстанавливать его в случае разрушения. 
Доверие по определению Д. и М. Рейна – это основание для эффективного 
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Внутриорганизационное доверие в последние годы вызывает особый 
интерес у исследователей гуманитарных наук, так как в организациях до-
верие играет ключевую роль и является одним из ведущих факторов ка-
чества связей, эффективности и жизнедеятельности её структуры. С точки 
зрения социологии организационное доверие характеризует взаимодей-
ствие всех субъектов, которые вовлечены во внутриорганизационные от-
ношения: членов рабочих групп или команд, руководителей и подчинен-
ных, собственников и менеджмента, клиентов и партнеров. 

Изучение доверия в организации является одним из развитых и вос-
требованных направлений исследований в менеджменте, так как доверие 
признаётся исключительно важным фактором для деятельности организа-
ции, который способствует её развитию и повышает эффективность дея-
тельности. Без доверия трудно поддерживать мотивацию работников к 
творчеству, сотрудничеству и принятию на себя риска. Если уровень до-
верия снижается, то падает результативность труда [3, с. 39]. Исследова-
нием внутриорганизационного доверия занимались такие известные со-
циологи, как Х. Смит, Д. и М. Рейна, Х. Макнайт и Н. Шервани, Стивен 
Кови-мл., Р. Мерилл, М. Густаффсон. В то же время эмпирических иссле-
дований, которые выполнены на базе российских организаций, пока ещё 
достаточно мало, отсюда возникает необходимость развития темы внут-
риорганизационного доверия в российской социологической науке. Кон-
цепция Д. и М. Рейна отражает способность организации создавать и вос-
производить отношения, которые основаны на доверии. Использование 
методики авторов позволяет оценить уровень доверия и его связь с ре-
зультатами деятельности организации. Именно поэтому при проведении 
многих эмпирических исследований в качестве основной методической 
базы является методика Д. и М. Рейна, которая называется «Модель дове-
рия и предательства». 

По мнению Д. и М. Рейна, доверие в организации можно измерить с 
помощью следующих параметров: соблюдение договоренностей, 
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взаимовыгодные действия и намерения по отношения к другим, выполне-
ние ожиданий относительно целей и результатов, обмен информацией, от-
ветственность за свои действия, конструктивная критика по отношению к 
другим людям, сохранение конфиденциальности информации, обучение, 
принятие совместных решений. При исследовании организационного до-
верия Д. и М. Рейна фокусируют внимание только на изучении обще-
ственного мнения относительно трех его уровней: контрактного, комму-
никационного и компетентностного. 

Первый уровень – контрактное доверие – связано с соблюдением со-
глашений, соответствующим поведением и честными намерениями. М. и 
Д. Рейна выделяют шесть поведенческих характеристик для формирова-
ния контрактного доверия: управление ожиданиями: ясные ожидания и 
подразумеваемые ожидания (неписанные и невысказанные правила, за-
просы, соглашения или понимание между людьми [4, с. 21]); установле-
ние границ; предоставление возможностей и права голоса рабочим; под-
держка друг друга в действиях, представляющих взаимный интерес; уме-
ние быть последовательным; сохранение соглашений. 

Второй уровень – коммуникационное доверие – это готовность рас-
пространять информацию, говорить правду, признавать ошибки, сохра-
нять конфиденциальность, давать и получать соответствующую информа-
цию, а также работать во благо организации. В связи с этим М. и Д. Рейна 
отмечают шесть типов поведения, которые помогают сформировать ком-
муникационное доверие и поддерживать его в отношениях в организации: 
распространение информации, правда, признание ошибок, обратная 
связь, сохранение конфиденциальности, выражение своих мыслей с бла-
гими намерениями. 

Ещё один уровень доверия – компетентностное доверие – развивается в том 
случае, когда в организации существует открытый обмен информацией, а 
также когда лидеры и рабочие понимают, какие ожидания они должны оправ-
дать. В связи с этим Д. и М. Рейна выделяют четыре типа поведения, которые 
помогут создать и поддержать компетентностное доверие в организации: при-
знание способностей и навыков коллег, позволение сотрудникам принимать 
решения, возможность сотрудников вносить свой вклад в развитие организа-
ции, помощь коллегам в усвоении навыков. 

Таким образом, уровни доверия, названные Д. и М. Рейна, были рас-
смотрены более подробно, чтобы понять, какие действия необходимо 
предпринимать для создания высокого уровня внутриорганизационного 
доверия. Бесспорно, формирование доверия является необходимым ком-
понентом для производительности бизнеса и для образования хороших 
взаимоотношений, а также фундаментом для инновационного развития 
организации. Подход Д. и М. Рейна учитывает переменные, отражающие 
различные уровни проявления доверия. Именно их исследователи берут 
за основу при разработке инструментария для измерения социального ка-
питала [2, с. 18]. 

Научные работы Д. и М. Рейна легли в основу авторского эмпириче-
ского исследования, в ходе которого опрашивались сотрудники отделов 
подбора и обучения в Ханты-Мансийском банке «Открытие». Была ис-
пользована анкета, составленная М. и Д. Рейна, опубликованная в их ра-
боте «Trust and Betrayal in the Workplace: Building Effective Relationships 
in Your Organization». Результаты показали высокий уровень контракт-
ного, коммуникативного и компетентностного доверия в банке «Откры-
тие» ввиду присутствия всех факторов доверия внутри фирмы: честности, 
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открытости, компетентности, надёжности, позитивных намерений парт-
нёров. Респондентам был задан вопрос: соответствует ли название банка 
обстановке, происходящей внутри него? Как показали результаты опроса, 
в отделах царит атмосфера дружелюбности, комфортности и открытости. 
Для того чтобы выявить уровень доверия в банке необходимо продолжить 
изучение внутриорганизационного доверия и провести исследование во 
всех его отделах. 

В целом, для того чтобы поддерживать высокий уровень доверия в орга-
низации, необходимо, чтобы в ней соблюдались все следующие условия: 

1) необходимо поддерживать открытые отношения среди сотрудников; 
2) поощрять в срок выполненные сотрудниками задачи, поставленные 

руководством; 
3) чётко формулировать цели и задачи организации, чтобы они были 

понятны всем её членам; 
4) делиться информацией, связанной с рабочей деятельностью органи-

зации; 
5) транслировать ценности доверия как от руководства сотрудникам, 

так и среди сотрудников. 
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Старение – необратимый глобальный процесс, который демографы 
называют феноменом ХХ века. Можно говорить о том, что мир вступил в 
«век пожилых», а современное общество уже сейчас вправе называться 
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«седым обществом», таким, где феномен старения выходит на уровень 
глобальной проблемы. 

Современный этап развития философии старости и старения принято 
связывать с представлениями таких западных философов, как С.Л. Франк, 
Ж. Бодрийяр, Ж. Лиотар, Ж. Деррида, К. Ясперс, М. Хайдеггер, Х. Ортега-
и-Гассет, и взглядами представителей отечественной философской науки: 
В.Д. Альперовича, Т.В. Карсаевской, М.Э. Елютиной, К.С. Пигрова. Од-
нако значительных трудов, посвященных специальным исследованиям про-
блем старости и старения с позиции философского знания, в последние 
годы не создавалось. Современные западные философы в основном лишь 
вскользь затрагивают проблемы старости [1]. 

Наибольшее внимание рассматриваемым проблемам уделяет фило-
софская антропология, рассматривающая феномен старости и старения 
как необходимый элемент онтологии человека. Заметен интерес к пробле-
мам старости в философии постмодернизма, связывающей рассмотрение 
феномена старости и старения в современном обществе в связи с процес-
сами деконструкции нормативного жизненного смысла, деинституциона-
лизации жизни, преодолении старости с помощью биотехнологий, по-
тускнения возрастных границ [3]. 

Так, Ж. Лакан упоминает о старости в связи с рассмотрением фило-
софских проблем человеческой телесности. По мнению Ж. Лакана, чело-
веческое тело, в том числе и тело стареющего человека – это карта, кото-
рая по мере взросления заполняется социокультурными знаками и шиф-
рами и модифицируется в соответствии с определенными закономерно-
стями, нормами [5]. Имплицитные представления о связи телесной орга-
низации человека и его старости можно найти у Мерло-Понти, в его тео-
рии феноменального тела, где он рассматривает тело человека как про-
странственное измерение и важнейшую часть идентичности человека, как 
само себя создающее и конструирующее [5]. 

Так, отталкиваясь от идей Мерло-Понти, мы можем предположить, что 
с изменением тела меняется и идентичность индивида, и что идентич-
ность стареющего человека подвержена существенным изменениям. Ин-
тересны также взгляды Х. Ортеги-и-Гассета на проблемы старости. В ра-
боте «Восстание масс» ученый говорит о старости следующее «Старое 
старо не от собственной старости, а оттого, что возникает новое и одной 
только своей новизной внезапно старит все предшествующее» [4]. 

Целью нашей работы является изучить оценку психометрических по-
казателей опросника, направленного на диагностику образа благополуч-
ного старения у молодых людей (студентов). 

Гипотеза исследования: представление молодежи о себе в старости 
напрямую зависят от межпоколенческих отношений. 

Перечислим основные проблемы людей пожилого возраста: 
1. Социальные проблемы пожилых людей [7]: 
– здоровье. Эта проблема заботит пожилых людей больше всего. Уро-

вень заболеваемости увеличивается в 2 раза в возрасте 60–74 лет, а после 
75 – в 6 раз. Как правило, бабушек и дедушек одолевают болезни, которые 
в более молодом возрасте сильно не проявлялись. У многих из них ухуд-
шается зрение, понижается слух, появляются проблемы с суставами. Со-
гласно статистике на одного пожилого человека в нашей стране прихо-
дится 2–4 болезни; 
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– одиночество – ещё одна актуальная проблема. У многих пожилых 
людей нет полноценного общения с друзьями и даже родственниками. 
Это объясняется тем, что у них происходит постепенное сужение круга 
общения, ведь деловые связи со временем теряются, а болезни заставляют 
забыть о друзьях и приятелях. 

2. Проблемы со здоровьем [2]. 
3. Психологические проблемы. Психологическая работа с пожилыми 

людьми предполагает решение следующих проблем [6]: 
– потеря социальной полноты жизни. Люди пожилого возраста часто 

самоизолируются, то есть прекращают общаться с близкими и друзьями. 
Социальная работа с пожилыми людьми направлена на адаптацию бабу-
шек и дедушек в обществе; 

– психологическая защита, которая вызывает сковывание разума и 
чувств. 

Исследовательский инструментарий. Для изучения представлений 
молодёжи на образ пожилых людей и сравнение этого образа с людьми 
пожилого возраста использовались методики: 

 Г.Р. Хузеевой «Я и моя старость»; 
 методика «Образ разных поколений» (модификация методики М. Куна, 

Т. Мак Партленда «Кто Я»). 
Для выявление уровня межпоколенного взаимодействия и наиболее 

предпочтительных темы для общения использовались методики: 
– Т.Д. Марцинковской «Межпоколенные связи» и «Содержание меж-

поколенного взаимодействия». 
Выборку составили 20 молодых юношей и девушек от 17 до 25 лет. 

Респондентам предлагалось написать сочинение, дать определения и от-
ветить на вопросы. 

В итоге получили следующие результаты. 
В методике «Я и моя старость» анализировались следующие крите-

рии: 
1. Тип эмоциональнoго расположения к образу старости. 
2. У 90% опрошенных было выявлено одобрительное представление к 

своей старости, лишь у 2% выявлена двойственность в представлении 
себя старыми. 

– Стремление достичь положительный образ старости. 
14 человек (70%) верят в дальнейшее одобрительное будущее образа 

своей старости (9 баллов из 10 предложенных), у 30% опрошенных этот 
критерий находится на среднем звене (5–7 баллов). 

3. Строение и содержание представления образа своей старости в 
юном возрасте. 

Все критерии мы раздели на несколько групп: 
– роль страны и государства (5% опрошенных считают, что роль 

страны и государства влияют на обеспечение благополучного старения); 
– роль ближайшего окружения (рис. 1); 
– роль внутреннего мира и aктивности челoвека (рис. 2). 
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Рис. 1. Взаимодействие с ближайшим окружением 

 

Из рис. 1 можно сделать вывод, что первоглавентствующим критерием 
являются внуки (75%), наличие детей (50%), любящий муж (40%), семьи 
(50%), а также близость к природе (30%), материальный достаток (45%) и 
желание быть нужным, помогать (50%), то есть молодое поколение рас-
считывает на помощь взрослого поколения, и сплочение семьи. 

 

 
Рис. 2. Роль внутреннего мира и активность человека 

 

Из рис. 2 видно, что в представлении образа старости молодёжь выде-
ляет необходимость чувства удовлетворенности, благосостояния, блажен-
ства в старости (50%), занятость любимым делом (46%), положительное 
отношение к прожитой жизни (20%), а также стремление быть модным 
(10%). 

 
Рис. 3. Межпоколенные взаимодействия у молодых людей 

 

Примечания. 1 – друзья; 2 – родители; 3 – младшее поколение; 4 – пра-
родители. 

 

Из диаграммы мы видим, лидирующее место в общении занимают 
друзья (50%). Второе место занимают родители (35%), третье место – 
младшее поколение (23%). На последнем месте – прародители (10%). 
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Таблица 1 
Сферы общения молодёжи с пожилыми людьми (старше 60 лет) 

 

Сферы межпоколенного общения %
История семьи 50
Здоровье 30
Бытовые проблемы 30
Жизненные планы и перспективы 14
Образование 10
Социальное устройство 10
Друзья 10
Профессия 9

 

Из табл. 1 видно, что в основном молодые люди общаются с прароди-
телями по поводу истории семьи (50%), здоровья (30%) и бытовые про-
блемы (30%). Мы отмечаем, что круг общения молодых людей с людьми 
пожилого возраста является очень узким. 

Таблица 2 
Сферы, не являющиеся содержанием общения  

молодежи с пожилыми людьми 
 

Сферы общения %
Интернет 80
Мода 60
Кино 60
Образование 38
Друзья 30
Искусство 30
Профессия 40
Телевидение 40
Социальное устройство 30
Жизненные планы 20
История семьи 15
Быт 15

 

Из табл. 2 список гораздо шире. Здесь указаны темы, на которые мо-
лодые люди не разговаривают с людьми пожилого возраста. Молодёжь 
избегает разговоры с прародителями на следующие темы: интернет (80%), 
мода и кино (60%), искусство, образование, друзья. А значит, не затраги-
вают те самые области, с помощью которых передаётся информация и 
происходят изменения общества и культуры. 

Таким образом, проведя исследование, мы можем сделать следующие 
выводы: 

1. Молодые люди положительно оценивают образ своей старости. Ве-
рят в благополучное старение. 

2. Молодое поколение считает, что благополучная старость в большей 
степени создаётся ближайшим окружением человека: наличие семьи, ма-
териального достатка, близости к природе, возможность путешествовать, 
возможность быть нужным и полезным для окружающих. 
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3. Респонденты считают, что роль страны и государства не могут по-
влиять на благополучное старение. 

4. Прародители занимают низкий статус в структуре межгрупповых 
отношений юношества. Межпоколенное взаимодействие осуществляется 
неравномерно, неравнозначно в разных сферах общения. 

5. Пожилое поколение исключено из многих областей взаимоотноше-
ний, являющихся основными каналами передачи информации, опыта и 
изменений в обществе и культуре. 
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Последнее время в России начался рост производства строительных 
материалов. Такие данные получены в ходе исследования «Деловой кли-
мат в строительстве», проведенного Высшей школой экономики. С 
2014 года отмечалось постоянное снижение производства, только за по-
следние несколько месяцев тренд сменился и началось постепенное вос-
становление. Всё идет от стройки: если есть заказы на строительство, то 
и спрос на стройматериалы есть. Строительство – одна из ключевых фон-
дообразующих отраслей, от которой во многом зависит формирование 
национальной экономики. В структуре валовой добавленной стоимости 
2013 года, строительный сектор занимает 7%. Общая сумма объема работ 
за этот период составила 6 019.5 млрд рублей. В строительной отрасли РФ 
занято более 5.7 млн человек, что составляет 8.4% от всех работающих 
граждан. Посмотрев на диаграмму развития строительства в России с 
2000 года по сей день, можно с уверенностью сказать, что с каждым годом 
строительство значительно увеличивается [3]. 

 

 
Рис. 1. Общая площадь построенных зданий в РФ, млн м2 
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Постоянное увеличение объемов жилищного и промышленно-граж-
данского строительства, оснащение объектов сложными инженерными 
системами и оборудованием, конкуренции в строительстве по качествен-
ным и другим показателям создает необходимость повышения уровня 
строительного контроля с привлечением высококвалифицированных и ат-
тестованных специалистов. 

Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха в современ-
ных условиях индустриального строительства требует тщательной и про-
думанной подготовки и решения ряда организационных и технических 
вопросов. Одним из немаловажных мероприятий при строительстве явля-
ется хранение и транспортирование вентиляционного оборудования и за-
готовок на объекте. Монтаж вентиляции и санитарно-технических 
устройств следует производить только при строительной готовности объ-
екта или захватки. Основные материалы, заготовки трубопроводов и вен-
тиляционное оборудование на объект необходимо завозить в количестве 
и сроки, предусмотренные проектом производства работ. Перевозка сани-
тарно-технических и вентиляционных оборудований происходит в кон-
тейнерах, решетчатой таре, инвентарных ящиках и т. п. При транспорти-
ровке прямых металлических воздуховодов диаметр меньшего сечения 
должен быть уложен внутрь деталей большего сечения. В целях наиболее 
рационального использования транспорта при перевозке воздуховодов, 
особенно на большие расстояния, за последнее время внедряются возду-
ховоды прямоугольного сечения на угловом защелочном фальце. При 
этом воздуховоды изготавливают в виде плоских элементов (отдельными, 
панелями), а окончательную их сборку осуществляют при незначитель-
ных трудозатратах – на объекте монтажа, либо в непосредственной бли-
зости от него. Воздуховоды следует перевозить бортовыми автомаши-
нами, автомашинами со специальными прицепами, автопоездами, желез-
нодорожными платформами и вагонами а подаются башенными кранами, 
струнными и шахматными подъемниками, «кранами в окно», гидроавто-
подъемниками, автокранами, автопогрузчиками и т. д. Детали и узлы тру-
бопроводов (воздуховодов), собранные в заготовительных предприятиях 
в транспортабельные пакеты (блоки), должны доставляться непосред-
ственно к местам их сборки или к подъемно-транспортным устройствам. 
Материалы, монтажные изделия и оборудование, доставленные на объект 
монтажа до наступления сроков, предусмотренных ППР (проектно-про-
изводственные работы), должны храниться на приобъектном складе [1]. 

По мере подготовки отдельных захваток под монтаж соответствующее 
оборудование и изделия доставляют с приобъектного склада непосред-
ственно к местам их сборки или к подъемно-транспортным устройствам. 
Приобъектный склад должен находиться на минимальном расстоянии от 
объекта монтажа, вблизи автомобильных дорог и железнодорожных пу-
тей. При складировании и хранении на приобъектных складах круглые и 
прямоугольные воздуховоды устанавливают вертикально. Прямоуголь-
ные воздуховоды можно укладывать штабелями высотой: прямые участки 
до 2,7 м, фасонные части не более 2 м. Между штабелями следует остав-
лять проходы шириной 1 м и через каждые три штабеля проезды для 
транспорта шириной 3 м. Воздуховоды и вентиляционное оборудование 
можно хранить не только на открытых складах, но и внутри строящихся 
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цехов, если размеры помещений обеспечивают возможность работы 
подъемно-транспортных механизмов. 

Горизонтальная и вертикальная транспортировка материалов, прибо-
ров оборудования, заготовок трубопроводов (воздуховодов) в пределах 
строительной площадки производится транспортными средствами гене-
рального подрядчика. При их отсутствии монтажное управление предо-
ставляет свои транспортные средства. 

Строповка грузов при погрузочно-разгрузочных работах и подъеме 
грузов на объекте монтажа производится такелажниками, прошедшими 
специальное обучение [2]. 

При этом должны применяться проверенные инвентарные стропы, 
грузоподъемность которых соответствует весу поднимаемого груза. 

Технологическая последовательность монтажа вентиляционных 
устройств: 

Приемка и складирование воздуховодов и оборудования → Комплек-
тование воздуховодов и фасонных частей → Подбор и комплектование 
оборудования → Устройство фундаментов и установка креплений → 
Укрупненная сборке воздуховодов в узлы → Предмонтажная ревизия обо-
рудования → Доставка деталей и оборудования к месту монтажа → Мон-
таж магистралью воздуховодов → Монтаж оборудования → Монтаж 
опусков и деталей систем → Обкатка смонтированного оборудования → 
Пуск и регулирование систем → Сдача систем в эксплуатацию. 

Таким образом, большая часть строительно-монтажных работ зависит 
от ППР, но также чтобы не было проблем в эксплуатации оборудования в 
дальнейшем, а также дефектов, нужно знать и пользоваться правилами по 
сборке, транспортировке и монтажу вентиляции. Пособие по производ-
ству и приемке работ при устройстве вентиляции и кондиционирования 
воздуха. 

Список литературы 
1. Бабкин В.И. Городское строительство и хозяйство / В.И. Бабкин, Э.Б. Кацеф, 

В.М. Путилин, А.С. Семенов. – Липецкий государственный технический университет ЭБС 
АСВ. 

2. Пособие по производству и приемке работ при устройстве вентиляции и кондициони-
рования воздуха (К СНиП 3.05.01–85) Утверждено приказом ГПИ Проектпром вентиляция 
Минмонтажспецстроя СССР от 28 мая 1987 г. №121. 

3. Вострикова А.С. Какой воздуховод на первом месте? / А.С. Вострикова // Приоритет-
ные направления развития образования и науки: Сборник материалов Международной 
научно-практической конференции. В 2-х томах. – Чебоксары: ООО «Центр научного со-
трудничества «Интерактив плюс». 

 

 

 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

264     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Духновский Денис Аскольдович 
студент 

Котлуков Фёдор Владимирович 
студент 

Попов Юрий Иванович 
канд. техн. наук, доцент, профессор 

 

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт  
(национальный исследовательский университет)» 

г. Москва 
DOI 10.21661/r-467050 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПОДСИСТЕМА 
КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗАКЛЕПОЧНОГО 

СОЕДИНЕНИЯ 
Аннотация: в представленной работе приведены результаты разра-

ботки автоматизированный подсистемы конструирования заклепочного 
соединения. Описаны возможности её применения. Обозначена её мето-
дическая ценность. 

Ключевые слова: проектирование, заклепочное соединение, стрингер, 
нервюра, интерактивная подсистема автоматизированного проектиро-
вания. 

Знания раскрывают нам двери, 
но войти в них мы должны сами. 

Академик Д.С. Лихачев 
1. Введение 

Целью настоящей работы является создание автоматизированной под-
системы конструирования (АПК) заклепочного соединения стрингера и 
силовой нервюры с накладкой. 

Разработанная АПК является не только инструментом для расчета кон-
структивных параметров, но и интерактивным средством приобретения 
навыков конструирования. 

Специфика труда конструктора заключается как в объективном знании 
им физических закономерностей, методов формирования проектно-кон-
структорских решений и критериев их оценки, так и в субъективном уме-
нии конструктора изобретать, находить оптимальные решения. 

Конструирование заклепочных соединений стрингера с обшивкой яв-
ляется одной из базовых задач, выполняемой студентом-авиаконструкто-
ром для обретения понимания основных принципов конструирования 
всего летательного аппарата. Таким образом, студент, используя индук-
тивный метод познания, в конечном итоге будет не просто знать, но и пре-
красно понимать основные нерушимые законы своего ремесла. В усло-
виях жесткой конкуренции на мировом рынке и объективной необходи-
мости в форсированной разработке новых авиалайнеров, отвечающих 
всем современным требованиям и способных на открытую конкуренцию 
с лучшими мировыми образцами необходимо в полной мере использовать 
новейшие технологии и приемы проектирования летательных аппаратов. 
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Одним из новшеств конструирования являются современные про-
граммы автоматизации расчетов. Многие задачи сегодня можно поручить 
различного рода программам и перераспределить внимание и усилия кон-
структора на более важные, на его взгляд, задачи. Однако такая помощь 
для молодого конструктора может стать и благом и злом одновременно, 
ведь будет так велик соблазн поручать машине всё больше и больше за-
дач, при этом контролируя их выполнение все меньше и меньше. Соот-
ветственно для того, чтобы быть способным контролировать вычисли-
тельную технику и проверять сделанные ею расчеты необходимо не 
только знать, как именно выполняется та или иная задача традиционными 
методами, но также крайне необходимо понимать логику по которой про-
грамма проводит расчеты. Потребительское отношения и использование 
по типу «нажал и забыл» недопустимо при разработке летательного аппа-
рата. Безусловно, грамотно написанная программа выдаст адекватный ре-
зультат и предоставит справедливые конструкторские решения, однако, 
вполне вероятно, что эти решения не будут оптимальными [2, с. 73]. 

Процесс конструирования должен учитывать не только колоссальное 
количество параметров (в том числе и особенности эксплуатации), но и 
требует творческого подхода, изобретательства, на что на сегодняшний 
день ни один компьютер не способен. Именно поэтому конструктор дол-
жен понимать логику программы, ведь только зная слабые места алго-
ритма он может внести в расчеты коррективы необходимые для нахожде-
ния решения наиболее близкого к идеальному для конкретного случая. 
Актуальность конструирования заклепочного соединения связана с тем, 
что в настоящее время, несмотря на существующую возможность приме-
нения различных видов неразъемных соединений деталей и узлов, в само-
летостроении заклепочные соединения оказываются мало заменимыми 
при создании нерегулярных зон силовых элементов конструкции, удовле-
творяющих эксплуатационным требованиям, требованиям прочности и 
жесткости, требованиям живучести, надежности, технологичности и др. 

Заклепочные соединения применяются для образования неразъемных 
прочноплотных швов. Неразъемное прочноплотное соединение помимо 
передачи нагрузки обеспечивает герметизацию стыка [2, с. 233]. 

Специфика эксплуатации авиационных конструкций вынуждает кон-
структоров учитывать при проектировании неразъемных соединений ряд 
особых факторов. Почти на все узлы и агрегаты самолета воздействуют 
не только статические, но и динамические, вибрационные и, в ряде слу-
чаев, термические нагрузки. Усугубляющим фактором является вероят-
ностный характер воздействия этих нагрузок. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на все летно-технические 
характеристики (ЛТХ) самолета, является его масса. Стремление к созда-
нию конструкции минимальной массы не противоречит другим требова-
ниям, предъявляемым к самолету, таким как надежность, технологич-
ность, минимальная стоимость и т. п. Уменьшение взлетной массы само-
лета улучшает такие ЛТХ самолета, как потребная тяга для разных режи-
мов полета, посадочная скорость самолета, высота полета и т. д. 

Таким образом, основными этапами конструирования деталей и узлов 
авиационных конструкций, в том числе, нерегулярных зон (соединений) 
силовых элементов являются выбор материала, выбор формы сечения эле-
ментов, проведение расчета на прочность. 
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2. Конструирование заклепочного соединения стрингера 
 и силовой нервюры с накладкой 

Обратимся к конструированию заклепочного соединения стрингера и 
силовой нервюры с накладкой. Данное соединение применяется в каче-
стве соединение стыков обшивки со стрингерами и нервюрами крыла. 

Нервюры являются поперечным элементом конструкции крыла. 
Нервюры подразделяются на нормальные и усиленные (силовые). Основ-
ное предназначение нормальных нервюр заключается в сохранении 
формы профиля крыла. Нагружаются от воздушной нагрузки, передаю-
щейся на них с обшивки и стрингеров, и силами, возникающими вслед-
ствие деформации конструкции. Усиленные нервюры устанавливают в 
местах приложения сосредоточенных сил: местах крепления стоек шасси, 
узлов навески рулей, точек крепления внешних топливных баков, под-
вески вооружения, узлов навески механизации [1, с. 190]. Силовая 
нервюра приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Силовая нервюра 

 

Стрингер – это продольный элемент, подкрепляющий обшивку. 
Нагружается осевыми усилиями от изгибающего момента крыла и попе-
речными силами от местной воздушной нагрузки [3, с. 74]. Основными 
нагрузками стрингера, определяющими прочность стрингера, являются 
продольные усилия. 

Усиленные нервюры выполняют без просечек для стрингеров, разре-
зая и перестыковывая стрингеры через нервюру при помощи накладок. 
Стык стрингеров возле усиленной нервюры с помощью накладки через 
нервюру рис. 2. 

 
Рис. 2. Стык стрингеров возле усиленной нервюры  

с помощью накладки через нервюру 
 

Заклепочное соединение должно быть спроектировано так, чтобы за-
клепка работала на срез. 

Рассмотрим алгоритм проектирования заклепочного соединения. По-
рядок проектирования условно можно разделить на несколько этапов: 
определение прочности стрингера при заданной нагрузке; подбор 
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заклепок; определение толщины накладки; расчет ширины накладки; про-
верка закрайки стрингера и накладки на срез заклепкой [4, с. 3–11]. 

Как было сказано выше, конструктор для того чтобы использовать со-
временные автоматизированные средства конструирования должен пони-
мать принципы их работы. Эти принципы должны быть изучены в плано-
мерном процессе обучения ещё будучи студентом, так как отрасль нуж-
дается в квалифицированных и хорошо подготовленных специалистах. 
Развитие конструкторских способностей, мастерства зависит не только от 
врожденного таланта, но и от тренировки. В современных же условиях 
эти тренировки включают в себя конструирование с применением учеб-
ного автоматизированного программного обеспечения. Следовательно, 
можно сделать вывод о необходимости создания максимально возможно 
простого, интуитивно понятного и доступного учебного программного 
обеспечения, которое будет демонстрировать принципы «машинной» ло-
гики, выполняя базовые конструкторские задачи, чтобы оператор мог 
проверить оптимальность полученного результата путем традиционного 
расчета. Говоря о доступности программного обеспечения неизбежно 
встает вопрос о выборе программной платформы. Наиболее благоприят-
ным выбором представляется Microsoft Excel современных версий. Excel 
обладает понятным интерфейсом, большой библиотекой встроенных 
функций и, наконец, чрезвычайно широкой распространенностью. 

В данной работе представлена разработанная авторами подсистема 
конструирования (АПК) заклепочного соединения стрингера с силовой 
нервюрой с накладкой. Данная автоматизированная подсистема констру-
ирования может применяться при выполнении лабораторных работ по 
дисциплине «Конструирование узлов и агрегатов самолета». 

Исходными данными для конструирования является заданная действу-
ющая нагрузка на стрингер, предполагаемый материал стрингера, предпо-
лагаемы профиль стрингера. 

Результаты расчета – конструктивные параметры заклепочного соеди-
нения: материал стрингера, профиль стрингера, толщина накладки, длина 
накладки, ширина накладки в узком и широком местах, расстояние от 
края накладки до первой заклепки, диаметр заклепки, количество закле-
пок, межосевое расстояние, наименование заклепки, причем для заклепок 
с односторонним и двусторонним подходом, а также диаграмма распре-
деления действующей силы по заклепкам. 

Блок-схема алгоритма конструирования заклепочного соединения 
представлена на рис. 3. 

АПК методически построена таким образом, чтобы наглядно пройти ите-
рационный процесс выбора материала и профиля стрингера. Исходя из прак-
тического опыта, а также комбинаций исходных данных в вариантах заданий, 
количество итераций, связанных с заменой профиля стрингера ограничива-
ется тремя. Отметим, что при необходимости (желании) оператор имеет воз-
можность самостоятельно подобрать материал и профиль стрингера, исполь-
зуя справочную литературу и вручную внести данные в АПК. 

Следует отметить, что структура построения АПК позволяет расширять 
ее функциональные возможности. Это может быть достигнуто путем добав-
ления библиотек материалов, прессованных и гнутых профилей стринге-
ров, заданием новых нагрузок. Следует отметить возможность добавления 
новых модулей расчета, таких как, например, определение массы конструк-
тивных элементов, расчет параметров герметичности неразъемного соеди-
нения. Важным фактором работы с АПК является, как говорилось ранее, её 
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открытость, что позволяет оператору на любом этапе расчета вносить изме-
нения, которые будут, по его мнению, целесообразны. 

 

 
Рис. 3 

 

При том, благодаря наглядному выводу на экран критериев оптималь-
ности, таких как, например, коэффициент запаса прочности, оператор 
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имеет возможность в режиме реального времени оценивать принятые им 
конструкторские решения. 

3. Выводы 
1. Разработанная АПК является интерактивным, наглядно осуществ-

ляющим процесс конструирования, средством обучения. 
2. АПК является открытой и позволяет вносить дополнительные биб-

лиотеки материалов, профилей, стандартных изделий. 
3. Функции АПК могут быть расширены путем добавления новых рас-

четных модулей дополнительных параметров. 
4. АПК целесообразно применять в учебном процессе в рамках лабо-

раторного практикума. 
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Аннотация: в статье приводится анализ деформаций колонн много-
этажного каркаса с различным процентом армирования и влияние на ар-
мирование колонн расчетов каркаса с учетом постадийности загруже-
ния (монтажа). Авторы особое внимание уделяют конструкциям много-
этажных зданий, т. к. при расчетах высотных построек широко приме-
няется компьютерное моделирование этих процессов с использованием 
специализированных программных комплексов. Этот расчет дает воз-
можность проследить поведение рассчитываемой системы при увеличе-
нии нагрузки в процессе строительства. 

Ключевые слова: каркас, колонна, метод конечных элементов, желе-
зобетон, проектирование, конструирование, армирование. 

Рост этажности зданий и сооружений приводит к необходимости в до-
стоверной оценке напряженно-деформированного состояния (НДС) 
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несущих конструкций для обеспечения требований безопасности эксплу-
атации многоэтажных зданий. 

Конструкции многоэтажных зданий относятся к такому классу соору-
жений, для которых процесс возведения существенно влияет на проектное 
решение. Необходимо анализировать условия их возведения и делать со-
ответствующие расчетные проверки, т.к. расчетные схемы и нагрузки мо-
гут существенно отличаться от тех, которые будут наблюдаться в закон-
ченном сооружении [1–3]. При расчетах многоэтажных зданий широко 
применяется компьютерное моделирование этих процессов с использова-
нием специализированных программных комплексов. Компьютерное мо-
делирование несущей системы многоэтажного здания проведено с ис-
пользованием ПК «Лира-САПР 2016». Для моделирования НДС каркаса 
здания с помощью метода конечных элементов применена простран-
ственная оболочечно-стержневая модель. Оценка влияния процента арми-
рования колонн при стадийности возведения здания на НДС несущих кон-
струкций рассмотрен в процессоре Монтаж. Этот расчет дает возмож-
ность проследить поведение рассчитываемой системы при увеличении 
нагрузки в процессе строительства. 

Для того чтобы определить влияние процента армирования колонн 
каркасов на НДС его элементов были проведены расчеты рам с варьиро-
ванием процента армирования: 0,2%, 0,5% (принятый) и 1%. 

По результатам расчета [3] были построены графики зависимости дефор-
маций от величины процента армирования в контрольных элементах при рас-
чете в нелинейной постановке с единовременным загружением каркасов, по-
следовательным нагружением (монтаж) и с учетом ползучести. 

Как видно из графиков вертикальные перемещения узлов, находя-
щихся по оси колонн (по оси Z в глобальной системе координат), умень-
шаются при увеличении процента армирования. Однако в годовой 
(365 дней) пeриoд выдeржки кoнстрyкции пoд нaгрyзкoй был зaфик-
сирoвaн бoльшoй прирoст дeфoрмaций при прaктичeски нeизмeннoм 
рaспрeдeлeнии yсилий. 

 

 
Рис. 1. График зависимости перемещений по оси Z  

в узлах колонн рамного каркаса от процента армирования 
 при единовременном загружении 



Технические науки 
 

271 

 
Рис. 2. График зависимости перемещений по оси Z  

в узлах колонн рамного каркаса от процента армирования  
при последовательном нагружении 

 

 
Рис. 3. График зависимости перемещений по оси Z  

в узлах колонн рамного каркаса от процента армирования  
при последовательном нагружении с учетом ползучести 

 

К тому же при расчете с учетом ползучести перемещения узлов колонн 
при проценте армирования 0,5% получились больше, чем результаты при 
проценте 1% (рис. 3). Т.е. рaзличнoe нaсыщeниe aрмaтyрoй чaстeй 
кoнстрyкций в нeoдинaкoвoй мeрe зaдeрживaeт нaрaстaниe дeфoрмaций 
пoлзyчeсти в них. 

Следовательно, необходимо провести исследование влияния процента 
армирования на напряженно деформирование состояние элементов кар-
касов рам многоэтажных зданий для более эффективного проектирования 
строительных конструкций. 
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СИСТЕМА ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА «ТЕРМО» 
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онного фасада «ТЕРМО», особенности изготовления материалов, 
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Вентилируемый фасад – современная защита стен зданий от атмосфер-
ных осадков и одновременно выполняющая декоративную функцию, при-
дающую особый эстетический вид сооружению. 

Конструкция вентилируемых фасадов включает в себя: навесной фа-
садный экран, который крепится непосредственно к стене здания, а также 
воздушной прослойки и дополнительно слоя теплоизоляции (рис. 1). 
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Рис. 1. Конструкция вентилируемого фасада 

 

Рассмотрим традиционную конструкцию стены, в которой утепление 
стены представляет из себя расположение теплоизоляционного слоя 
внутри кирпичной кладки, вызывая тем самым процессы скопления влаги, 
а наружные слои подвергаются климатическим воздействиям. Устройство 
вентилируемого фасада работает иначе в «защищенных» условиях. Это 
объясняется тем, что навесные материалы не трескаются, не разрушаются 
и с течением времени не подвергаются естественным процессам разруше-
ния. 

Конструкция стены остается абсолютно сухой, навесные материалы 
защищают от постоянного конденсата, который возникает из-за резких 
перепадов температур, а также возникающие водяные пары удаляются 
сквозь воздушную оболочку. Данная конструкция существенно увеличи-
вает срок эксплуатации стены. Навесные фасады не требуют дополни-
тельного оштукатуривания, процессов «мокрой» и финишной отделки. 
Они изготавливаются из алюминия или стали с дополнительным антикор-
розийным покрытием и выпускаются в больших объемах заводской 
сборки. 

Проанализируем качество теплоизоляционных минераловатных мате-
риалов в «ТЕРМО» конструкциях. Отметим, существенное преимущество 
тепловой изоляции из минеральной ваты является в первую очередь дол-
говечность, модернизированные теплотехнические показатели, безопас-
ность здания. Материалы ТЕРМО представляют линейку: от матов с низ-
ким содержанием связующего до плит повышенной жесткости различной 
ширины с дополнительными гидрофобными добавками для поддержания 
прочности и водоотвода изделия. Рассмотрим продукцию линии «Тер-
мостепс» по ГОСТ 4640–93, которая представляет минеральную вату 
марки ВМТ, диаметр волокон 5 мкм, что относится к вате категории А с 
показателем pH = 3,1 и повышенной долговечности (рис. 1). 
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Рис. 2. Узел системы теплоизоляции: 1 – ТЕРМО МАТ;  

2 – Пароизоляция; 3 – Конструкция подшивки потолка;  
4 – Вентиляционное устройство; 5 – Кровля;  

6 – Термо Слой (теплоизоляционный) 
 

Высокие показатели эксплуатационных свойств ТЕРМО материалов 
(табл. 1) на основе горных пород делают их наиболее востребованными 
при производстве сэндвич-панелей, устройстве крыш, малоэтажном стро-
ительстве. В настоящее время наша линия по производству теплоизоля-
ционного материала считается одной из самых высокотехнологичных в 
Европе. Ее производительность в сутки составляет 1,5 тыс. м3. Сырье ис-
пользуется отечественное из Первоуральска, Кемерово, Петрозаводска и 
других регионов. 

Материал может быть рекомендован к применению и для дополни-
тельного утепления зданий старой постройки в сочетании с наружной за-
щитой его декоративными облицовочными материалами. 

Теплоизоляционные материалы, выпускаемые заводами ОАО «Тер-
мостепс» составляют огромную конкуренцию иностранным фирмам при 
строительстве различного вида объектов. 

Монтаж вентилируемого фасада заключается в определенной схеме 
крепления фасадной панели к стене с помощью направляющих и специ-
альных кронштейнов, что создаст воздушную прослойку и обеспечит вен-
тиляцию всего фасада (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Монтаж вентилируемого фасада 

 

Система монтажа состоит из кронштейнов 1, крепящихся непосред-
ственно к стене здания 2, направляющих 3, устанавливаемых на крон-
штейны и собственно панелей фасадного экрана 4. Утеплитель 5 крепится 
к стене с помощью дюбелей. Кронштейны изготавливаются на 
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гидравлических прессах из алюминия, а направляющие создают форму 
экструзированного профиля нержавеющей стали. Фасадные панели пред-
ставляют металлическую конструкцию с загнутыми на панеле-гибочной 
машине краями. Форма и размеры панели для каждого проекта индивиду-
альны и изготовляются на заводе. Крепление в зависимости от конструк-
ции стены: на крюках или заклепках. 

Таким образом, многообразная гамма цветов и текстур, применяемых 
для фасадных панелей, позволяет архитекторам придать декоративный 
внешний облик как «старым» строениям, так и новым сооружениям, и 
произвести монтаж системы панелей на экономически выгодных усло-
виях. 
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Ключевые слова: пенополиуретан, полиизоционат, оценка качества. 

Сэндвич-панели с теплоизоляцией в виде пенополиуретана (ППУ) обла-
дают рядом характеристик, которые позволяют достаточно эффективно их 
использовать как в промышленном, так и в гражданском строительстве. К та-
ким характеристикам относятся: высокие тепло- и звукоизоляционные свой-
ства, легкость в транспортировке и монтаже, долговечность. 

Сэндвич-панели состоят из трёх слоёв, где внешним слоем обычно яв-
ляются древесноволокнистые плиты или металл, а внутренним  ППУ. 
Однако в качестве альтернативы пенополиуретану может быть 
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использована минеральная вата. Наиболее широко пенополиуретан при-
меняется в теплоизоляционных и кровельных сэндвич-панелях. 

Рост спроса на теплоизоляционные сэндвич-панели объясняется 
прежде всего проблемами сбережения тепла и энергии в зданиях и соору-
жениях [1]. Благодаря тому, что панели практически не пропускают теп-
ловую энергию, в отличие от других видов ограждающих конструкций, 
это дает возможность устанавливать в зданиях недорогие отопительные 
системы, что значительно уменьшает стоимость строительства. 

Как правило, кровельные панели содержат наполнитель из жесткого пе-
нополиуретана, с обеих сторон защищённого изогнутым профилированным 
металлом. Такие панели чаще всего применяются для замены шифера в ста-
рых зданиях, требующих ремонта кровли. Главными достоинствами кровель-
ных панелей является простота в монтаже, эстетический вид и устойчивость 
к погодным условиям без потери механическую прочности. 

Рассмотрим основные элементы линии по производству сэндвич-пане-
лей непрерывным способом. 

Разматывающее устройство необходимо для размотки стали из ка-
тушки и подготовки ее к процессу разогрева [2]. Разогрев осуществляется 
с помощью специальных печей. Он необходим для обеспечения адгезии 
листа и пены из ППУ. После разогрева лист направляется в профилирую-
щий стан. Основной характеристикой стана является количество роли-
ков, которые не только корректируют форму, но и отвечают за качество 
профиля. Для ускорения процесса стан расположен в два уровня, в одном 
из которых профилируется нижний лист, а в другом  верхний. Далее ли-
сты стали направляются на ленточный конвейер, который состоит из двух 
лент, расположенных друг под другом. Благодаря такому расположению, 
компенсируется нагрузка, вызываемая вспенивающимся пенополиурета-
ном, а также за счёт возможности изменения расстояния между лентами 
корректируется толщина панели. Ленты оборудованы системами обо-
грева для соблюдения процесса адгезии металла с ППУ. Каждая лента 
имеет свой электродвигатель, который приводит в движение винтовые 
шнеки, а те, в свою очередь, непосредственно саму ленту. Такая система 
является наиболее эффективной, она увеличивает линейную скорость 
производства более чем на 30%. 

Дозирование компонентов ППУ происходит автоматически с помо-
щью заданной рецептуры. Система оснащена расходомерами и специаль-
ными насосами, поставляющими компоненты для смешивания. Заливка 
ППУ осуществляется автоматически с помощью смесительно-заливочной 
головки. Она наносит пену поперёк конвейера в определенном алгоритме, 
который задается оператором линии. Вся технологическая линия обору-
дована системами пожаротушения и вентиляции для обеспечения без-
опасности производства. 

Непрерывный способ производства рассчитан на предприятия, зани-
мающиеся массовым выпуском продукции. Если предприятие специали-
зируется на выпуске небольших партий или панелей специального назна-
чения, то рационально использовать периодический способ производства 
[3]. Данный способ имеет ряд особенностей. Например, впрыск ППУ 
между листами стали осуществляется в несколько отверстий. Это служит 
лучшему распределению пены внутри панели, а значит, улучшает каче-
ство готового продукта. Если же существует необходимость впрыска 
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пены в панель, которая находится внутри пресса, заливочную головку 
крепят на специальную конструкцию с автоматической регулировкой. 
Это конструкция продвигает головку вглубь панели до 10 метров, а затем 
постепенно выводит ее наружу. В это время головка заливает пену внутрь 
панели, тем самым обеспечивая равномерное распределение внутри па-
нели. 

В периодическом способе изготовления сэндвич-панелей широко ис-
пользуются многоэтажные прессы. Главной их особенностью является то, 
что несколько панелей (одна или две) проходят стадию заливки и полиме-
ризации, а другие панели в это время проходят стадию выгрузки. Исполь-
зование подобных прессов является технически и экономически выгод-
ным, так как они значительно ускоряют темп производства. 

Сэндвич-панели с теплоизоляцией из пенополиуретана не обладают 
высокой огнестойкостью [4]. Установлено, что повысить огнестойкость 
сэндвич-панелей с ППУ наполнителем способен такой материал, как гра-
фит, обладающий микропористой структурой. В отличие от антипирено-
вых добавок, графит значительно снижает количество выделяемого дыма 
при горении. Данное технологическое решение способствует увеличению 
огнестойкости ППУ, не теряя при этом теплоизоляционных и физико-ме-
ханических свойств материала. Оно позволяет корректировать рецептуру 
непосредственно на стадии смешивания компонентов, тем самым умень-
шая или увеличивая огнестойкость готового продукта за счёт количества 
добавляемого графита. Подобная технология не требует создания новой 
производственной линии. Её реализация возможна за счёт усовершен-
ствования старых производственных линий набором дополнительного 
оборудования на стадии смешивания компонентов. К такому оборудова-
нию относятся: устройство автоматической подачи твёрдых веществ в 
смесительную камеру, устройство подачи готовой смеси в расходную ем-
кость, бункер для хранения графита. 

Сэндвич-панели с утеплителем из пенополиуретана обладают рядом 
положительных характеристик, благодаря которым этот материал пользу-
ется большим спросом на рынке строительных материалов. Его основным 
минусом является невысокий показатель огнестойкости, который повы-
шается за счёт добавки в виде микропористого графита. Создание произ-
водства панелей с добавкой из графита делается за счёт небольшого рас-
ширения стандартной технологической линии по производству сэндвич-
панелей, элементы которой не являются дорогостоящими. Все эти фак-
торы делают открытие производства сэндвич-панелей с утеплителем из 
ППУ экономически выгодным и рентабельным. 
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Сложность и многомерность реальных процессов в рабочих зонах про-
мышленных установок, как правило, не позволяют построить их аналити-
ческие модели [1]. Поэтому наиболее важным моментом описания реаль-
ного процесса является выбор модели учитывающей физико-химические 
процессы, протекающие в рабочей зоне [2]. 

Целью данной работы является сравнительный анализ альтернатив-
ных моделей течения пластичной массы при экструзионной транспорти-
ровке масличных материалов. 

Реологический поток в спиральном шнеке определяется выбором гра-
ничных условий реологического уравнения течения определяющего объ-
емную производительность экструдера [3]. Поэтому численное моделиро-
вание было направлено на решение двумерной задачи Пуассона: 
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    (1), 

определяющее скоростной напор материала в этом сечении. Функция 
relax (A, B, C, D, E, P, μ, rЯ) решает уравнение с частными производными 
[1] с использованием модифицированного численного метода Гаусса-Зей-
деля [4]. Были рассмотрены два случая граничных условий. Первый 
крышка канала движется, а его стенки неподвижны. Численное решение 
уравнения Пуассона (1) для этого случая представлено ниже (таблица 1). 
 
 

Таблица 1  
Крышка движется, стенки неподвижны 

 

V(x, y) 
x, мм 

0 34 68 102 136 170 204 238 272
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y,
 м

м 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7,75 0 0,08703 0,11577 0,12285 0,12411 0,12285 0,11577 0,08703 0
15,5 0 0,1771 0,23266 0,246 0,24835 0,246 0,23266 0,1771 0
23,25 0 0,27347 0,35175 0,36973 0,37284 0,36973 0,35175 0,27347 0

31 0 0,37999 0,47398 0,49422 0,49765 0,49422 0,47398 0,37999 0
38,75 0 0,50138 0,60003 0,61959 0,62282 0,61959 0,60003 0,50138 0
46,5 0 0,64368 0,7302 0,74582 0,74832 0,74582 0,7302 0,64368 0

54,25 0,
5 0,81493 0,86405 0,87272 0,87409 0,87272 0,86405 0,81493 0.

5
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

Во втором случае решение уравнение Пуассона (1) для случая движу-
щегося канала шнека и неподвижной крышки значительно отличается от 
предыдущего (таблица 2). 

Таблица 2 
Крышка неподвижна, стенки движутся 

 

V(x, y) 
x, мм

0 34 68 102 136 170 204 238 272 

y,
 м

м 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7,75 1 0,91296 0,88423 0,87715 0,87588 0,87715 0,88423 0,91296 1
15,5 1 0,8229 0,76733 0,75399 0,75164 0,75399 0,76733 0,8229 1
23,25 1 0,72652 0,64824 0,63026 0,62715 0,63026 0,64824 0,72652 1

31 1 0,62 0,52601 0,50577 0,50234 0,50577 0,52601 0,62 1
38,75 1 0,49862 0,39996 0,38039 0,37717 0,38039 0,39996 0,49862 1
46,5 1 0,35632 0,26979 0,25418 0,25167 0,25418 0,26979 0,35632 1
54,25 0,5 0,18506 0,13595 0,12728 0,1259 0,12728 0,13595 0,18506 0.5 

62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Сравнивая полученные численные решения (таблица 1) и (таблица 1) 
различных граничных условий получаем различные характеристики ско-
рости даже для простейшего случая течения Ньютоновской жидкости в 
канале [5] шнека, которые различаются более чем на 30%. Переход от од-
номерной модели к двумерной модели не только существенно уточняет 
математическую модель, но и в значительной степени связан с выбором 
варианта такого перехода [6]. 

В результате численного моделирования установлена необходимость 
использования двумерных реологических моделей течения в каналах 
шнековых устройств. При этом необходимо рассматривать различные ка-
чественные варианты такого перехода. Скоростные характеристики пото-
ков в рассмотренных вариантах различаются на 30%, а пропускная спо-
собность канала шнека меняется на 20%, в зависимости от выбранной мо-
дели при неизменной геометрии канала для случая Ньютоновской реоло-
гии потока. 
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Одной из основных аспектов повышения эффективности работы орга-
нов власти, государственных и муниципальных учреждений является 
своевременное и правильное выполнение внутренних процессов. Для до-
стижения данной цели необходимо реализовать механизмы контроля над 
правильностью и своевременностью выполнения процедур внутренних 
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процессов. В связи с этим становится актуальной задача проработки и оп-
тимизация внутренних процессов любой организации. 

Системы управления бизнес-процессами помогают оптимизировать 
производственные отношения, автоматизировать внутренние процессы, 
повысить контроль и взаимодействие с внешними удаленными участни-
ками бюджетной деятельности, а также имеют большое значение в вопро-
сах дисциплины и управления учреждениями [1, с. 542]. Исследование 
бизнес-процессов дает возможность полноценного анализа работы каж-
дого подпроцесса и всей системы в целом. Хорошо описанный бизнес-
процесс помогает каждому его участнику четко видеть всю деятельность, 
а главное конечный результат. 

Создание автоматизированной системы компании, позволяет управ-
лять бизнес-процессами и административными регламентами. Использо-
вание системы помогает организовать эффективное взаимодействие 
между подразделениями организации и простыми исполнителями. Основ-
ные функции подсистемы – моделирование, исполнение и мониторинг 
бизнес-процессов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пример бизнес-процесса в программе 

 

Многие подведомственные организации ведут бухгалтерский учет в 
популярных системах автоматизации, например, в системе «1С: Бухгал-
терия государственного учреждения» (далее «1С: БГУ 8»), формируют не-
обходимые данные и отчеты, которые необходимо передать в вышестоя-
щие организации, с дальнейшей постановкой их на описанные бизнес про-
цессы. 

С целью автоматизации выше перечисленных процессов разработаны 
модули интеграции «1С: Бухгалтерия государственного учреждения» с 
продуктами компании «Кейсистемс». 

Модули интеграции позволяют передавать документы из программы 
1С в ПК «1С: БГУ 8» по сети интернет «в один клик», минуя промежуточ-
ный файловый обмен, представляют собой внешнюю обработку для кон-
фигурации Бухгалтерия государственного учреждения 1C в виде файла с 
расширением epf. 

Модуль интеграции программных комплексов «1С: БГУ 8» и «Бюд-
жет-СМАРТ» позволяет передавать расчетно-платежные документы, 
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уведомления и обязательства из комплекса «1С: БГУ 8» в ПК «Бюджет-
СМАРТ» по каналам связи в без файловом виде, а так же отслеживать 
движение документов в системе исполнения бюджета. 

Модуль загрузки (импорта) отчетности в ПК «Свод-СМАРТ» позво-
ляет передавать сформированные отчетные формы из ПК «1С: БГУ 8» в 
базу данных ПК «Свод-СМАРТ» по каналам связи в без файловом виде с 
возможностью расчета итогов и проверки контрольных соотношений на 
стороне ПК «Свод-СМАРТ». 

Переход на систему моделирования и управления бизнес-процессами 
позволяет систематизировать сложные схемы документооборота внутри 
уполномоченного органа, а также наладить взаимодействие заказчика и 
уполномоченного органа. Внедрение модулей интеграции «1С: Бухгалте-
рия государственного учреждения» с продуктами компании позволяет со-
кратить временные затраты на сбор отчетности с подведомственных учре-
ждений и на передачу документов по исполнению бюджета в ПК «Бюд-
жет-СМАРТ» учреждениями, минимизировать ошибки при передаче от-
четных форм в файловом виде[2, c. 20], исключить вероятность утечки 
данных при передаче [3, c. 769], а пользователям оперативно получать ин-
формацию об обработке отправленных документов в системе по исполне-
нию бюджета. 
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Аннотация: в статье рассматривается графовая модель информа-
ционных потоков. Анализ угроз позволил представить угрозу в виде мно-
жеств, анализ которых с использованием теории предикатов позволил 
выработать и реализовать комплекс механизмов и средств, выявляющих 
и перекрывающих маршруты, по которым информационные объекты мо-
гут попадать на внешние информационные узлы и отчуждаемые носи-
тели информации. 
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Рассмотрим совокупность информационных потоков в автоматизиро-
ванной системе. Каждый информационный поток исходит из какого-либо 
узла и заканчивается в каком-либо узле. Представим эти потоки в виде 
графа 

G={V,E}     (1) 
где  V – множество вершин графа, соответствующих узлам; 
E – множество ребер графа, соответствующих информационным потокам. 

Поскольку каждый поток имеет определенное начало и конец, то граф 
G является ориентированным графом. 

Среди множества информационных узлов выделим те узлы, которые 
принадлежат внешней среде автоматизированной системы. Назовем такие 
узлы внешними, а соответствующие им вершины графа G – внешними 
вершинами. 

OI VVV  ,     (2) 
где  IV  – внутренние вершины графа; 

OV  – внешние вершины. 
Зададим функцию 

NVIV : ,     (3) 
которая ставит в соответствие каждой вершине некоторое натуральное 

число, являющееся ее идентификатором. 
Зададим функцию 

NNVL LV : ,    (4) 
где LN  – подмножество натуральных чисел, обозначающих уровни до-
ступа (или грифы секретности). Функция VL  ставит в соответствие каж-
дой вершине ее уровень доступа. 

Зададим функцию 
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NEI E : ,     (5) 
которая ставит в соответствие каждому ребру некоторое натуральное 
число, являющееся идентификатором соответствующего информацион-
ного потока. 

Зададим функцию 
LE NEL : ,    (6) 

которая определяет для каждого ребра уровень доступа, определенный 
для соответствующего информационного потока. Уровень доступа ин-
формационного потока и его идентификатор равны уровню доступа и 
идентификатору обрабатываемого в этом потоке информационного объ-
екта. 

Функции VI , VL , EI  и EL  предназначены для идентификации вершин 
и ребер и назначения им уровней доступа. Эти идентификаторы и метки уров-
ней доступа используются для отражения в модели различных методов раз-
граничения полномочий (мандатного и дискреционного). 

Принятая для автоматизированной системы политика безопасности 
[1–4] определяет правила взаимодействия информационных потоков с ин-
формационными объектами и узлами. 

Анализ различных угроз позволяет выявить некоторые общие черты. 
Во-первых, любая угроза направлена на какое-то определенное множе-
ство информационных объектов. Это могут быть данные пользователей, 
служебная информация, данные операционной системы и т. д. Во-вторых, 
угроза всегда исходит от какого-либо источника. В различных случаях в 
качестве источника, от которого исходит угроза, может выступать зло-
умышленник, пользователь системы, нарушающий правила работы, слу-
чайные события, такие как сбой в сети электропитания и т. д. В-третьих, 
всякая угроза реализуется, используя некоторые недостатки или уязвимо-
сти автоматизированной системы или информационной технологии. Их 
еще можно назвать точками приложения угрозы. Это могут быть недо-
статки в организации вычислительного процесса, сбои и отказы аппарат-
ных средств, ошибки и уязвимости программного обеспечения. Таким об-
разом, угрозу T можно представить в виде тройки множеств: 

 множество объектов O; 
 множество источников S; 
 множество точек приложения P; 

T={O, S, P}     (7) 
Рассмотрим структуру этих множеств более подробно. 
Множество объектов O, на которые направлены угрозы безопасности, 

состоит из информационных объектов, представляющих собой порции 
информации и правила их обработки. Собственно, угроза безопасности 
информации состоит в доступе или модификации с нарушением этих пра-
вил. Правила обработки информации можно представить в виде логиче-
ских выражений или предикатов, определяющих разрешенные действия 
над информационными объектами. Т.е. информационный процесс IP мо-
жет выполнить операцию Op над информационным объектом O только в 
том случае, если предикаты Preds  O принимают значения ИСТИНА для 
Op и IP. 
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Кроме правил, определяющих разрешенные операции так же суще-
ствуют предикаты, которые описывают внутренние свойства информа-
ции, например, ее целостность и непротиворечивость. Эти правила зада-
ются при проектировании информационной технологии и отражаются в 
документации и спецификациях на информационные массивы и про-
граммное обеспечение. При информационных узлах все предикаты 
должны иметь значение «истина». Внутри потоков правила могут нару-
шаться, так как обработка информации выполняется последовательно и 
невозможно обеспечить целостность информации при выполнении про-
грамм ее обработки. 

Предикаты, описывающие правила работы с дескрипторами задаются 
при проектировании информационной технологии и остаются неизмен-
ными в течение всего времени ее использования. Таким образом, в модели 
выделяются две группы процессов – обычные и относящиеся к ядру без-
опасности. Первые выполняют функциональные задачи информационной 
системы, а вторые обеспечивают безопасность обрабатываемой информа-
ции. 

Множество источников угроз S представляет собой причины наруше-
ний безопасности информации. Такими источниками могут быть случай-
ные факторы внешней среды или самой системы, а так же злоумышлен-
ники. В данном случае важен не их субъективный или объективный харак-
тер, а то, что эти источники инициируют процесс реализации угрозы. 

Точки приложения P – это уязвимости, на использовании которых ос-
нована конкретная угроза безопасности информации. К их числу отно-
сятся недостатки организационного характера, ошибки, сбои и отказы ап-
паратуры, уязвимости программного обеспечения. 

В предлагаемой модели информационной технологии объект O – это 
информация, источник – часть среды информационного потока, точка 
приложения – свойство информационного потока. 
Рассмотрим, в чем проявляется реализация угрозы безопасности инфор-
мации на графовой модели информационных потоков. Нарушение без-
опасности информации выражается в невыполнении предикатов инфор-
мационного объекта при нахождении его в информационных узлах. 
Кроме того, раскрытие может произойти при попадании информацион-
ного объекта в информационный поток, заканчивающийся на внешнем 
информационном узле, не имеющем требуемого уровня полномочий. 
Пусть информационный поток IP начинается в узле IN1 и заканчивается 
в узле IN2. В нашей модели ему соответствует дуга  и вершины 

, соответствующие начальному и конечному узлам. Предполо-
жим, что в потоке находится информационный объект O, обозначим 
функцию, соответствующую логическому произведению его предикатов 
O.pred(). Тогда нарушение безопасности имеет место, когда 

O.pred( 2v )=false.    (8) 
Таким образом, для противодействия угрозам безопасности информа-

ции необходимо не допускать ситуаций, при которых выполняется (8). Та-
кие ситуации могут возникнуть в следующих случаях: 

Ee
Vvv 21,
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 в результате преобразования информации в информационном потоке; 
 в результате перемещения защищаемой информации информацион-

ным потоком. 
Следоательно, необходимо контролировать внешние информацион-

ные узлы и маршруты информационных потоков, заканчивающиеся в них. 
Рассмотрим некоторый информационный объект O. Разобьем множество 
внутренних вершин на два подмножества 1V  и 2V , такие, что 

21 VVVI  ,     (9) 
})(.,|{1 truevpredOVvvV I  ,   (10) 

}false)v(pred.O,Vv|v{V I2  .   (11) 
В первое множество входят вершины, которые соответствуют тем уз-

лам, в которых, согласно политики безопасности, может находиться ин-
формационный объект O, а ко второму – те, которые соответствуют уз-
лам, попадание в которые объекта O означает нарушение безопасности 
информации. В соответствии с этим разобьем множество дуг. 

21 EEE  ,     (12) 
)}VvVv()VvVv(|)v,v(e{E 02120111211  , (13) 

}VvVv|)v,v(e{E 1211212  .   (14) 
Такое разбиение приводит к тому, что граф информационных потоков 

(1) распадается на два подграфа 
21 GGG  ,    (15) 

где 
},{ EVG  ,    (16) 
},{ 111 EVG  ,    (17) 

},{ 222 EVG  .    (18) 
Граф (17) представляет собой схему информационных потоков и уз-

лов, которые являются для объекта O разрешенными политикой безопас-
ности. За техническую реализацию разбиения (15) в информационной си-
стеме отвечает ядро безопасности. 
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Рис. 5. Пример графовой модели информационных потоков 

 

Пусть в некоторый момент времени информационный объект O нахо-
дится в информационном узле, которому соответствует вершина 1Gv . 
Рассмотрим вершину OVv' . Если в графе 1G существует ориентирован-
ный маршрут M , начальная вершина которого есть v , а конечная – 'v , 
то существует угроза 

T = {O, S, P},    (19) 
где P – уязвимость, заключающаяся в возможности утечки информации 
через информационный узел, которому соответствует вершина 'v . 

Таким образом, в настоящее время наиболее актуальной проблемой 
является возможность раскрытия информации при записи ее на отчужда-
емые носители. Для решения этой проблемы необходимо разработать и 
реализовать комплекс механизмов и средств, выявляющих и перекрыва-
ющих маршруты, по которым информационные объекты могут попадать 
на внешние информационные узлы и отчуждаемые носители информа-
ции. 
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АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННАЯ 
ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ЕЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрена конструкция абсорбционной диф-

фузионной холодильной машины, содержащей дефлегматор и абсорбер, 
снабженные охлаждающими рубашками, и испаритель, имеющий сбор-
ник талой воды, подключенный параллельно к рубашкам дефлегматора и 
абсорбера. Для определения технического состояния предлагаемой холо-
дильной машины вышеуказанного типа в статье представлена кон-
струкция и принцип работы стенда для испытания ее генератора. 

Ключевые слова: агрегат, дефлегматор, термосифон, конденсатор, 
испаритель, генератор, крепкий водоаммиачный раствор, флегма, ам-
миак, абсорбционно-диффузионная машина, стенд. 

В настоящей работе представлен агрегат абсорбционно-диффузион-
ной машины и технические средства для испытания его генератора. 

Агрегат машины (рисунок 1) содержит генератор 3 с нагревателем 2 и 
термосифоном 5, дефлегматор 6, конденсатор 10, испаритель 16, теплооб-
менник – регенератор 1 между крепкими и слабыми растворами, абсорбер 
14, газовый теплообменник 15, охлаждающие рубашки 13 и 12 на абсор-
бере, водяной бачок 9, выходные патрубки 7 и 4 на охлаждающих рубаш-
ках 8 и 12, сборник 17 талой воды с трубками 18 и 11, ресивер 19 крепкого 
раствора [1; 2]. 
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Рис. 1. Абсорбционная диффузионная холодильная машины 

1 – теплообменник – регенератор; 2 – нагреватель; 3 – генератор;  
4, 7 – выходной патрубок; 5 – термосифон; 6 – дефлегматор; 8, 12, 

13 – охлаждающая рубашка; 9 – водяной бачок; 10 – конденсатор; 
11, 18 – трубки; 14 – абсорбер; 15 – газовый теплообменник; 

16 – испаритель; 17 – сборник; 19 – ресивер 
 

Агрегат работает следующим образом. Крепкий раствор в термоси-
фоне 5 генератора 3 с помощью нагревателя 2 превращается в парожид-
костную эмульсию, которая на выходе из термосифона 5 разделяется на 
пары аммиака, направляемые в дефлегматор 6, и слабый раствор, цирку-
лирующий через теплообменник – регенератор 1 в абсорбер 14. В дефлег-
маторе 6 пары аммиака охлаждаются, а образующая при этом флегма 
(смесь воды с аммиаком) стекает со слабым раствором в теплообменник 
1. Практически чистые аммиачные пары уходят в конденсатор 10, в кото-
ром сжимаются. Полученная жидкость сливается в испаритель 16, в кото-
ром испаряется в циркулирующий водород, имеющий вначале малое пар-
циальное давление аммиака, производя при этом холодильное действие и 
повышая одновременно концентрацию паров аммиака в циркулирующем 
водороде. В абсорбер 14 слабый раствор абсорбирует аммиачные пары, 
очищая от них водород, а сам раствор становится крепким и в таком со-
стоянии сливается в ресивер 19. Очищенный водород через газовый теп-
лообменник 15 снова поступает в испаритель 16, а крепкий раствор из ре-
сивера 19 через теплообменник 1 поступает в термосифон 5. Таким обра-
зом, заканчивается циркуляционный цикл раствора, паров и жидкого ам-
миака и водорода. В процессе работы агрегата на поверхности испарителя 
нарастает снеговая шуба, которая периодически оттаивается, а образую-
щаяся теплая вода стекает в сборник 17, откуда она поступает через трубы 
18 и 11 в охлаждающие рубашки 8 и 12 дефлегматора 6 и абсорбера 14. 
При этом повышается концентрация крепкого раствора в абсорбере 14, 
увеличивается степень очистки в нем водорода от паров аммиака и дости-
гается лучшая очистка паров аммиака от паров воды в дефлегматоре 6, 
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что способствует повышению теплового коэффициента рабочего цикла и 
снижению расхода тепла в нагревателе 2 генератора 3 [3; 4]. 

Для испытаний генератора выше рассмотренной абсорбционной диф-
фузионной бытовой холодильной машины предлагается специальный 
стенд [5]. 

Стенд (рисунок 2) состоит из секции 1, выполняющий роль жидкост-
ного теплообменника и содержащий кожухотрубные теплообменники 2 и 
3, секции 4, выполняющей роль газового теплообменника и содержащий 
кожухотрубные теплообменники 5 и 6, кожухотрубные теплообменники 
7–10, выполняющие роль соответственно ректификатора, конденсатора, 
змеевика абсорбера, бачка абсорбера. Стенд также содержит электрокало-
риметр 11, выполняющий функции испарителя холодильника, и исследу-
емый объект – генератор 12, а также систему водоснабжения, состоящую 
из бачка 13 постоянного уровня, коллектора 14 и трубопроводов 15–20, 
подключенных соответственно к кожухотрубным теплообменникам 8–10, 
секции 1 и 4. Помимо этого для регулирования режима работы в водоам-
миачный контур стенд включен терморегулирующий вентиль 21, а кол-
лектор 14 снабжен электронагревателем 22. Для предохранения от превы-
шения давления вторичного хладагента электрокалориметр 11 снабжен 
реле 23 высокого давления. Для выравнивания давлений служит уравни-
тельная трубка 24. Работа стенда контролируется приборами давления и 
температуры: манометрами и термометрами. Для измерения расхода воды 
на выходе из кожухотрубных теплообменников установлены автономные 
измерительные емкости. Трубопроводы стенда теплоизолированы. Стенд 
работает следующим образом. Крепкий водоаммиачный раствор из кожу-
хотрубного теплообменника 10 через змеевик кожухотрубного теплооб-
менника 3, самотеком поступает в генератор 12, за счет подвода тепла 
происходит выпаривание аммиака. При этой часть объединенного водо-
аммиачного раствора подается в кожухотрубный теплообменник 2 секции 
1, в которой происходит теплообмен между слабым водоаммиачным рас-
твором, проходящим по змеевику теплообменника 2, и крепим водоамми-
ачным раствором, проходящим по змеевику теплообменника 3, за счет пе-
реноса тепла водой, поступающий в кожух теплообменника 2 из коллек-
тора 14 и далее в кожух теплообменника 3. 
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Рис. 2. Схема стенда для испытания генератора абсорбционно- 

диффузионного бытового холодильника 1,4 – секции;  
2,3,5,6,7,8,9,10 – кожухотрубные теплообменники;  

11 – электрокалориметр; 12 – генератор; 13 – бачок; 14 – коллектор; 
15,16,17,18,19,20 – трубопроводы; 21 – терморегулирующий вентиль; 

22 – электронагреватель; 23 – реле; 24 – уравнительная трубка 
 

Пары аммиака поступают из генератора 12 в кожухотрубный теплооб-
менник 7, где за счет теплообмена с охлажденной водой, поступающей из 
коллектора 14 в кожух теплообменника 7, образуется конденсат низкой 
концентрации, который каплями стекает в кожухотрубный теплообмен-
ник 2. 

Высококонцентрированные пары аммиака из кожухотрубного тепло-
обменника 7 поступают в кожухотрубный теплообменник 8, в котором за 
счет теплообмена с охлаждающей водой, поступающей из коллектора 14, 
происходит конденсация аммиака. Из кожухотрубного теплообменника 8 
жидкость стекает через терморегулирующий вентиль 21 в змеевик элек-
трокалориметра 11, где за счет дросселирования, вызванного увеличе-
нием проходного сечения, регулируемого вентилем 21, закипает при от-
рицательной температуре, выделяя пары аммиака и отбирая при этом 
тепло конденсации паров вторичного хладагента на внешней поверхности 
змеевика электрокалориметра 11. В змеевик электрокалориметра 11 через 
кожухотрубный теплообменник 6 секции 4 поступает также парогазовая 
смесь водорода с небольшим количеством паров слабого водоаммиачного 
раствора. В процессе кипение в змеевике электрокалориметра 11 аммиак 
диффундирует в эту парогазовую смесь. Богатая аммиаком холодная па-
рогазовая смесь поступает из электрокалориметра 11 в кожухотрубный 
теплообменник 5 секции 4, в которой происходит теплообмен между 
обедненной и богатой холодной парогазовой смесью за счет переноса 
тепла водой, поступающей в кожух теплообменника 5 из коллектора 14 и 
далее в кожух теплообменника 6. Из кожухотрубного теплообменника 5 
богатая аммиаком холодная парогазовая смесь поступает в кожухотруб-
ный теплообменник 9. Сюда же поступает их кожухотрубного 
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теплообменника 2 слабый водоаммиачный раствор. Таким образом, в змее-
вике теплообменника 9 происходит процесс абсорбции, сопровождаю-
щийся выделением тепла. В результате абсорбции происходит процесс с 
поглощения слабым водоаммиачным раствором паров аммиака их холод-
ной парогазовой смеси. Образовавшийся. крепкий водоаммиачный раствор 
из кожухотрубного теплообменника 9 стекает в кожухотрубный теплооб-
менник 10, а бедная аммиаком парогазовая смесь выталкивается более тя-
желой крепкой парогазовой смесью через кожухотрубный теплообменник 
6 секции 4 обратно в электрокалориметр 11. 

Вода к теплообменникам подается по трубопроводу 15–20, постоян-
ный напор в которых обеспечивается с помочью бачка 13. В водяную цепь 
включается электронагреватель 22, служащий для подогрева воды. 

В дальнейшем был предложен стенд для испытания абсорбционного-
диффузионного бытового холодильника, отличающийся тем, что, с целью 
проведения испытания в широком диапазоне холоднопроизводительно-
сти испытываемых генераторов, стенд дополнительно содержит электро-
калориметр с регулирующим вентилем на входе, выполняющий функции 
испарителя холодильника, теплообменные аппараты со змеевиками, со-
единенные между собою посредством трубопровода и служащими ректи-
фикаторами, конденсатором, абсорбером с бачком, жидкостными и газо-
выми теплообменниками холодильника, и водораспределительный кол-
лектор с регулирующими вентилями, подключенными к межзмеевиковым 
пространствам соответствующих теплообменных аппаратов, причем меж-
змеевиковые пространства жидкостных теплообменников и межзмееви-
ковые пространства газовых теплообменников соединены по воде после-
довательно [6]. 

Стенд содержит (рисунок 3.) абсорбционный контур, состоящий из ге-
нератора, включающего полость 1 испарения с электронагревателем 2 и 
термосифон с эластичной оболочкой 3 и соединенного на входе жидкост-
ным теплообменником 4, а на выходе – с дефлегматором 5, выходной па-
трубок которого соединен с конденсатором 6 водяного охлаждения. Аб-
сорбционный контур содержит также регулирующий вентиль7, калори-
метр 8 со вторичным хладагентом, газовый теплообменник 10, выполня-
ющий роль змеевика абсорбера, и теплообменник 11, который выполняет 
функции абсорбера и соединен через жидкостной теплообменник 4 с по-
лостью 1 испарения генератора с помощью трубопровода 12 и с насосом 
13 с помощью трубопровода 14; причем насос 13 с помощью трубопро-
вода 15 соединен с ресивером 16. Линии всасывания, состоящие из трубо-
проводов 17 и 18, через регулируемый вентиль 19 подсоединены к насосы 
13, нагнетательный патрубок которого через запорный вентиль 20 соеди-
нен с теплообменником 11, причем между вентилем 20 и насосом 13 уста-
новлен напорный трубопровод 21 с запорным вентилем 22. Для Регулиро-
вания работы стенда предусмотрены вентили 23–28. Стенд снабжен пус-
ковой и регулирующей аппаратурой для установки тепловых режимов и 
водяной системой охлаждения теплообменников, а сам стенд помещен в 
теплоизолированную камеру. 
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Рис. 3. Схема стенда для испытания генератора абсорбционно- 

диффузионного бытового холодильника 1 – полость испарения;  
2 – электронагреватель; 3 – эластичная оболочка; 4 – жидкостный тепло-
обменник; 5 – дефлегматор; 6 – конденсатор; 7,19- регулирующий вен-
тиль; 8 – калориметр; 9,11 – теплообменник; 10 – газовый теплообмен-

ник; 12,14,15,17,18 – трубопроводы; 13 – насос;16 – ресивер;  
20,22 – запорный вентиль; 21 – напорный трубопровод; 23 – 28 вентили 

 

Стенд работает следующим образов. При работе стенда водоаммиач-
ный раствор самотеком поступает из теплообменника 11 в полость 1 ис-
парения генератора по трубопроводу 12 через жидкостной теплообменник 
4. При открытом вентиле 26 в этой полости за счет подвода тепла от элек-
тронагревателя 2 водоаммиачный раствор испаряется и пары его падают 
в дефлегматор 5, где реализуются повышения концентрации паров, при 
этом слабый водоаммиачный раствор возвращается в жидкостной тепло-
обменник 4 и далее теплообменник 10, выполняющий роль змеевика аб-
сорбера. Из дефлегматора 5 смесь с повышенной концентрацией посту-
пает в конденсатор 6 водяного охлаждения, оттуда жидкий аммиак посту-
пает в регулирующий вентиль, 7 и далее калориметр 8 и далее в теплооб-
менник 9, выполняющий роль газового теплообменника, из которого 
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хладагент поступает в теплообменник 10, выполняющий роль змеевика 
абсорбера, и далее в теплообменник 11. 

Регулирования сопротивления в термосифоне осуществляется путем 
подачи водоаммиачного раствора насосом 13 при открытых вентилях 20 
и 28 по трубопроводу 14 в оболочку 3 в зависимости от необходимой про-
ходимости. 

Для удаления водоаммиачного раствора из оболочки 3 открывается за-
порный вентиль 23 и регулирующий вентиль 19 и с помощью насоса 13 
рабочее тело отсасывается из оболочки 3 и направляется по трубопроводу 
18 при открытом вентиле 22 в ресивер 16 по трубопроводу 21. При необ-
ходимости освобождения абсорбера, выполненного в виде теплообмен-
ника 11, от водоаммиачного раствора при открытых вентилях 24 и 19 рас-
твор отсасывается насосом 13 по трубопроводу 17 и нагревается в ресивер 
16. При заполнении стенда отбор водоаммиачного раствора из ресивера 
16 осуществляется насосом 13 при открытом вентиле 25 по трубопроводу 
15, раствор дается в теплообменник 11 при открытом вентиле 27. 

Установка эластичной оболочки 3 в термосифоне позволяет модели-
ровать сопротивления в тракте термосифона в соответствии с реальными 
величинами возможных перепадов давлений, определенных на основе 
специальных опытов. Это позволяет моделировать процессы путем иссле-
дования влияния перепадов давления в термосифоне с одновременным из-
менением фазового состояния на тепловые характеристики всех теплооб-
менников стенда и затраты мощности на реализацию холодильного про-
цесса. Это позволяет определить величину критического перепада давле-
ния, при котором холодильник считает неработоспособным. 
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РАЗРАБОТКА ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ МАЛЫХ 
ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН И ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ИХ ЗАРЯДКИ 

Аннотация: в статье представлена конструкция абсорбционно-ком-
прессионного холодильного агрегата с кожухообразным теплообменни-
ком, внутренний трубопровод которого на входе подсоединен к конден-
сатору, а на выходе – к регенеративному теплообменнику компрессион-
ного контура. На базе этого агрегата рассмотрено два варианта двух-
ступенчатых абсорбционно-компрессионных холодильных машин. В ста-
тье также представлена конструкция стенда для зарядки вышерас-
смотренных типов холодильных машин. 

Ключевые слова: двухступенчатая холодильная машина, стенд, за-
рядка, компрессор, конденсатор, испаритель, хладагент, абсорбер, водо-
аммиачный раствор, дефлегматор, ректификатор, зарядный ключ, элек-
тродвигатель. 

В статье рассматривается абсорбционно-компрессионный агрегат, два 
варианта двухступенчатой абсорбционно-компрессионный холодильной 
установки и стенд для зарядки абсорбционной ступени рассматриваемого 
холодильного оборудования. 

На рисунке 1 представлена схема абсорбционно-компрессионный хо-
лодильного агрегата [1]. 

Холодильный агрегат состоит из хладонового контура, включающий 
компрессор 1, всасывающий трубопровод 2, низкотемпературный испа-
ритель 3, высокотемпературный испаритель 4, нагревательный трубопро-
вод 5, конденсатор 6, капиллярную трубку 7, регенеративный теплооб-
менник 8, в компрессоре 1 размещен змеевик 9 маслоохладителя, связан-
ный с помощью трубок 10 и 11 с водоаммиачным контуром, содержащим 
бачок 12 абсорбера, трубку 13 слабого раствора, змеевик 14 абсорбера с 
рубашкой 15 охлаждения, уравнительную трубку 16, испаритель 17, кон-
денсатор 18, газовый теплообменник 19, пароотводящий трубопровод 20, 
дефлегматор 21, поддоны 22 и 23, с помощью трубок 24 и 25, соединенные 
с рубашкой 15 охлаждения, трубопровод 20, который выведен в 
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атмосферу. В линии талой воды установлен электромагнитный вентиль 
26, связанный с датчиков уровня в рубашке 15 охлаждения и подключенный 
посредством трубопровода 27 с емкостью 28. Причем конденсатор 6 подсо-
единен к внутреннему трубопроводу 29 кожухотрубного теплообменника 30. 
В абсорбционном контуре установлен также ректификатор 31. 

 

 
Рис. 1. Абсорбционно-компрессионный холодильный агрегат 

1 – компрессор; 2 – всасывающий трубопровод;  
3 – низкотемпературный испаритель; 4 – высокотемпературный  
испаритель; 5 – нагревательный трубопровод; 6 – конденсатор;  
7 – капиллярная трубка; 8 – регенеративный теплообменник;  

9,14 – змеевик; 10,11,13,24,25 – трубки; 12 – бачок; 15- рубашка;  
16 – уравнительная трубка; 17 – испаритель; 18 – конденсатор;  

19 – газовый теплообменник; 20 – пароотводящий трубопровод;  
21 – дефлегматор; 22,23 – поддоны; 26 – электромагнитный вентиль; 

27 – трубопровод; 28 – емкость; 29 – внутренний трубопроводу;  
30 – кожухотрубный теплообменник; 31 – ректификатор 

 

Холодильный агрегат работает следующим образом. Компрессор 1 че-
рез всасывающий трубопровод 2 и регенеративный теплообменник 8 из 
испарителя 3 отсасывает пары хладагента и по нагнетательному трубо-
проводу 5 нагнетаются в конденсатор 6, в котором ожижаются. Из кон-
денсатора 6 жидкий хладагент поступает во внутренний трубопровод 29 
кожухотрубного теплообменника 30. Охлаждение масляной ванны реали-
зуется путем испарения водоаммиачного раствора, подаваемого из бачка 
12 абсорбера по трубке 10 в змеевик 9 маслоохладителя. Тепло масляной 
ванны используется для выпаривания водоаммиачного раствора, подава-
емого в змеевик 9 маслоохладителя по трубке 10, соединенной с общим 
трубопроводом, подающим раствор в контуры охлаждения. 
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Образующаяся парожидкостная эмульсия направляется по трубке 11 в де-
флегматор 21 абсорбционного контура. Сюда же поступает пар с предва-
рительным повышением концентрации в ректификаторе 31, при этом про-
цесс порообразования реализуется включением нагревателя. 

Слабый водоаммиачный раствор подается по трубке 13 слабого рас-
твора в змеевик 14 абсорбера, а концентрированные пары аммиака посту-
пают в конденсатор 18, где пары хладагента ожижаются. Полученная 
жидкость сначала переохлаждается в газовом теплообменнике 19, а затем 
поступает в верхнюю часть испарителя 17. Вследствие дросселированния, 
вызванного увеличением проходного сечения, в испарителе 17 жидкий 
хладагент кипит при отрицательной температуре с образованием паров 
аммиака. Навстречу жидкому аммиаку в испаритель 17 поступает через 
внутреннюю трубку газового теплообменника 19 смесь водорода и сла-
бого раствора. Богатая смесь, выходящая из испарителя 17, охлаждает 
бедную аммиаком парогазовую смесь, движущеюся навстречу в испари-
тель 17. Таким образов, в змеевик 14 абсорбера навстречу друг другу по-
падает слабый водоаммиачный раствор и крепкая, богатая аммиаком па-
рогазовая смесь. Образовавшийся в процессе абсорбции крепкий водоам-
миачный раствор стекает в бачок 12 абсорбера, а бедная аммиаком паро-
газовая смесь выталкивается более тяжелой парогазовой смесью обратно 
в испаритель 17. При повышении температуры окружающего воздуха 
нормальная работа аппарата обеспечивается уравнительной трубкой 16, 
соединяющей конденсатор 18 с бачком 12 абсорбера. 

Повышения эффективности процесса абсорбции достигается путем 
охлаждения змеевика 14 абсорбера талой водой, подаваемой из поддонов 
22 и 23, которые с помощью трубок 24 и 25 и регулирующего электромаг-
нитного вентиля 26 соединены с рубашкой 15 охлаждения, установленной 
вокруг змеевика 14 абсорбера. Электромагнитный вентиль 26 регулирует 
подачу воду в рубашку 15 охлаждения и его работой управляет датчик 
уровня, установленный в верхней части рубашки 15 охлаждения. При за-
полнении рубашки 15 охлажденная подача талой воды осуществляется по 
трубопроводу 27 в емкость 28, установленной на кожухе компрессора 1. 

Выше рассмотренные холодильные агрегаты могут быть использо-
ваны в двухступенчатых абсорбционно-компрессионных холодильных 
установках. На рисунке 2 схематично представлена предлагаемая уста-
новка [2]. 
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Рис. 2. Двухступенчатая абсорбционно-компрессионная 

 холодильная установка 
1 – испаритель; 2 – генератор; 3 – дефлегматор;  

4 – теплообменник-регенератор; 5 – абсорбер; 6 – компрессор;  
7, 20 – конденсатор; 8 – высокотемпературный испаритель;  

9 – низкотемпературный испаритель; 10 – регенеративный  
теплообменник; 11 – термосифон; 12 – газовый теплообменник;  
13 – ресивер; 14 головка; 15 – маслосборник; 16 – змеевик;  
17 – капиллярную трубку; 18 – нагнетательный трубопровод;  

19 – всасывающий трубопровод 
 

Установка содержит абсорбционную холодильную машину с испари-
телем 1, генератором 2, дефлегматором 3, теплообменником-регенерато-
ром 4 и абсорбером 5, компрессионную холодильную машину с компрес-
сором 6, имеющим тепловой контакт с генератором 2, конденсатом 7, вы-
сокотемпературным 8 и низкотемпературным 9 испарителями и регенера-
тивным теплообменником 10, термосифон 11, газовый теплообменник 12, 
ресивер 13 абсорбера 5, головку 14 компрессора 6, маслосборник 15 ком-
прессора 6, змеевик 16, капиллярную трубку 17, нагнетательный трубо-
провод 18, всасывающий трубопровод 19, и конденсатор 20 абсорбцион-
ной компрессионной машины. 

Абсорбционная холодильная машина выполнена диффузионного типа 
и заполнена раствором (преимущественного водоаммиачным) водородом, 
а компрессионная холодильная машина в качестве хладагента использует 
преимущественно хладон. 

Генератором 2 абсорбционной холодильной машины служит головка 
14 компрессора 6, змеевик 16 и система их соединительных трубопрово-
дов. 

Установка работает следующим образов. Компрессор 6 через всасыва-
ющий трубопровод 19 и регенеративный теплообменник 10 из испарителя 
9 и 8 отсасывает пары хладагента (хладона) и нагнетаются в конденсатор 
7, в котором превращаются в жидкое состояние. Полученный жидкий хла-
дагент охлаждается обратным паровым потоком в регенеративном 
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теплообменнике 10 и через капиллярную трубку 17 поступает последова-
тельно в низко- и высокотемпературный испарители 9 и 8, в котором ки-
пит при низком давлении, производя холодильный эффект. Пары низкого 
давления отсасываются снова компрессором 6. 

Тепло, выделяемое в головке 14 и маслосборнике 15 компрессора 6, 
используется для выпаривания водоаммиачного раствора в генератор 2. 
Образующаяся парожидкостная эмульсия проходит через термосифон 11, 
после которого разделяется на паровую фазу, направляемую в дефлегма-
тор 3, и жидкостную фазу (слабый раствор), идущую в теплообменник-
регенератор 4. После дефлегматора 3 пары хладагента (аммиака) посту-
пают в конденсатор 20, в котором сжижаются, а образующийся жидкий 
хладагент поступает через газовый теплообменник 12 в испаритель 1, в 
котором, испаряясь при низком парциальном давлении аммиака в водо-
роде, происходит холод. Образующаяся богатая аммиачно-водородная 
смесь через газовый теплообменник 12 поступает в абсорбер 5, в котором 
также через теплообменник-регенератор 4 приходит слабый раствор. При 
этом происходит поглощение раствором паров аммиака их аммиачно-во-
дородной смеси, раствор становится крепким и сливается в ресивер 13, а 
очищенная водородная смесь через газовый теплообменник 12 снова 
направляется в испаритель 1. Крепкий раствор из ресивера 13 поступает в 
генератор 2 для последующей выправки. 

Также предлагается двухступенчатая абсорбционно-компрессионная 
холодильная установка, отличающиеся тем, что целью снижения энерго-
затрат и повышения эксплуатационной надежности, всасывающий трубо-
провод компрессионной холодильной машин снабжен змеевиком, разме-
щенном в абсорбере абсорбционной холодильной машины. Схема уста-
новки представлена на рисунке 3 [3; 4]. 

Установка состоит из хладоновго контура, который содержит ком-
прессор 1, всасывающий трубопровод 2, испаритель 3, конденсатор 4, ка-
пиллярную трубку 5, регенеративный теплообменник 6, трубчатый тепло-
обменник 7, соединенный на входе с регенеративным теплообменником 6 
посредством всасывающего трубопровода 2, а на выходе с патрубком 8 
компрессора 1, и из водоаммиачного контура, который содержит генера-
тор состоящий из змеевика 9 охлаждения масло и головки 10 охлаждения 
цилиндра компрессора 1 хладонового контура, внутреннюю трубку 11 
жидкостного теплообменника 12, трубку 13 слабого раствора, змеевик 14 
абсорбера, ректификатор 15, конденсатор 16, газовый теплообменник 17, 
испаритель 18 и бачок 19 абсорбера, в котором размещен змеевик трубча-
того теплообменника 7 хладонового контура. 
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Рис. 3. Двухступенчатая абсорбционно-компрессионная холодильная 

установка 
1 – компрессор; 2 – всасывающий трубопровод; 3, 18 – испаритель;  
4, 16 – конденсатор; 5 – капиллярная трубка; 6 – регенеративный  

теплообменник; 7 – трубчатый теплообменник; 8 – патрубок;  
9, 14 – змеевик; 10 – головка; 11 – внутренняя трубка; 12 – жидкостной 

теплообменник; 13 – трубка; 15 – ректификатор; 17 – газовый  
теплообменник; 19 – бачок 

 

Установка работает следующим образом. Компрессор 1 хладонового 
контура отсасывает пары хладагента по всасывающему трубопроводу 2 и 
патрубку 8 из испарителя 3 и нагнетает их в конденсатор 4, где хладагент 
превращается в жидкость, которая дросселируясь в капиллярной трубке 
5, подается в испаритель 3. В испарителе 3 жидкий хладагент кипит за 
счет отбора тепла из холодильной камеры. В парообразном состоянии 
хладагент поступает через регенеративный теплообменник 6, образован-
ный капиллярной трубкой 5 и всасывающим трубопроводом 2, и змеевик 
теплообменника 7 в компрессор 1. 

Крепкий водоаммиачный раствор из бачка 19 абсорбера по внутренней 
трубке 11 теплообменника 12 самотеком поступает в теплообменный кон-
тур компрессора 1. В змеевике 9 охлаждения масла и головке 10 охлажде-
ния цилиндра он выпаривается за счет выделяемого компрессором 1 
тепла. Часть раствора достигает уровня выше трубки 13 слабого раствора. 
При этом слабый раствор водоаммиачной смеси, проходя жидкостной 
теплообменник 12, подается по трубке 13 слабого раствора в змеевик 14 
абсорбера, а концентрированные пары аммиака поступают в ректифика-
тор 15, в котором образуется конденсат низкой концентрации, который 
каплями стекает в трубку 13 слабого раствора и высококонцентрирован-
ных паров аммиака, поступающих в конденсатор 16, в котором пары хла-
дагента превращаются в жидкость, сначала переохлаждаются в газовом 
теплообменнике 17, а затем поступающую в верхнюю часть испарителя 
18. Вследствие дросселирования, вызванного увеличением проходного 
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сечения, в испарителе 18 жидкий хладагент кипит при отрицательных 
температурах, выделяя пары аммиака. Навстречу жидкому аммиаку в ис-
паритель 18 поступает через внутреннюю трубку газового теплообмен-
ника 17 парогазовая смесь водорода с небольшим количеством паров сла-
бого водоаммиачного раствора. В процессе кипения хладагента пары ам-
миака диффундируют в эту парогазовую смесь, обогащая ее аммиаком. 
Богатая аммиаком холодная парогазовая смесь поступает в бачок 19 аб-
сорбера. Проходя через наружную трубку газового теплообменника 17, 
она охлаждает бедную аммиаком парогазовую смесь, движущуюся 
навстречу в испаритель 18. 

Таким образом, в змеевик 14 абсорбера навстречу друг другу посту-
пают слабый водоаммиачный раствор и крепкая богатая аммиаком паро-
газовая смесь. Образовавшийся в процессе абсорбции крепкий водоамми-
ачный раствор стекает в бачок 19 абсорбера, а бедная аммиаком парога-
зовая смесь выталкивается более тяжелой крепкой парогазовой смесью 
обратно в испаритель 18. В бачке 19 абсорбера за счет теплообмена между 
крепким водоаммиачным раствором и парами хладагента, проходящих по 
змеевику теплообменника 7, происходит дополнительный перегрев по-
следних и охлаждение крепкого раствора, подаваемого в теплообменный 
контур компрессора 1 [5]. 

Стенд состоит из резервуара 1 насыщения с охлаждающим змеевиком 
2, выходной патрубок 3 которого соединен с дозатором 4, выходной па-
трубок 5 которого, в свою очередь, соединен с зарядным ключом 6, соеди-
ненным с системой вакуумирования, которая содержит электродвигатель 
7, вакуумный насос 8 с конденсаторным бачком 9 и подсоединена к кол-
лектору 10 с вакуумметром 11. К вакуумному насосу 8 подключен кол-
лектор 12, с помощью которого реализуется продувка аппарата воздухом 
или азотом. 

Стенд снабжен также линией подачи аммиака, состоящей из баллона 
13 запорной аппаратуры 14, линией раствора хромата натрия, состоящей 
из баллона 15 и запорной аппаратуры 16, и линией водорода, состоящей 
из баллона 17 и запорной аппаратуры 18. 
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Рис. 4. Стенд для зарядки абсорбционного холодильного агрегата 
1 – резервуара; 2 – охлаждающий змеевик; 3, 5 – выходной патрубок; 

4 – дозатор; 6 – зарядный ключ; 7 – электродвигатель; 8 – вакуумный 
насос; 9 – конденсаторный бачок; 10, 12 – коллектор; 11– вакуумметр; 
13, 15, 17 – баллоны; 14, 16, 18 – запорная аппаратура; 19, 20 – стекла; 
21, 22 – вентили; 23 – всасывающий патрубок; 24 – маслоотделитель;  

25, 26 – запорные вентили; 27, 28 – водяные теплообменники;  
29, 30 – аммиачные распылители 

 

Резервуар 1 насыщения и дозатор 4 снабжены стеклами 19 и 20 и со-
единены посредством дросселирования вентилей 21 и 22 с всасывающим 
патрубком компрессора 23, нагнетательный патрубок которого через мас-
лоотделитель 24 и запорные вентили 25 и 26 подключен к водяным теп-
лообменникам 27 и 28. В объемах резервуара 1 насыщения и дозатора 4 
установлены аммиачные распылители 29 и 30. 

Стенд работает следующим образом. Холодильный аппарат, подготов-
ленный к зарядке, подключают к зарядному ключу 6, который обеспечи-
вает герметичность соединения стенда с аппаратом. Включив вакуумную 
систем, электродвигатель 7 вакуумного насоса 8, проверяют герметич-
ность холодильного аппарата. Включение реализуется через коллектор 10 
и контролируется вакуумметром 11. Продувку аппарата осуществляют че-
рез коллектор 12. Указанные операции повторяют дважды. При этом 
предварительно, из резервуара 1 насыщения по выходному патрубку 3 по-
дают водоаммиачный раствор в дозатор 4, одновременно включив ком-
прессор 23. Последний отсасывает образующиеся пары аммиака в резер-
вуаре 1 насыщения и подает их через маслоотделитель 24 при открытом 
вентиле 25 в аммиачный распылитель 29 и далее в водоаммиачный рас-
твор, поступающий в дозатор 4. 

Контроль дозы заправки дозатора 4 осуществляется по мерному стеклу 
20. 

Дроссельный вентиль 21 позволяет понизить давление всасывания 
компрессора 23, обеспечивая его работоспособность в условиях повы-
шенного давления в соединенном с ним резервуаре 1 насыщения. Водяной 
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теплообменник 27 обеспечивает требуемую температуру аммиака со-
гласно условиям максимальной растворимости. 

При зарядке холодильного аппарата открывают вентиль 26, и из доза-
тора 4 водоаммиачный раствор через зарядный ключ 6 поступает в аппа-
рат. При этом одновременно включают компрессор 23, который отсасы-
вает образующиеся пары и через маслоотделитель 24 и водяной теплооб-
менник 28 подает их в аммиачный распылитель 30 дозатора 4. Дроссель-
ный вентиль 22 понижает давление во всасывающей линии компрессора 
23, обеспечивая его работоспособность при повышенном давлении в до-
заторе 4. Водяной теплообменник 28 охлаждает сжатые пары аммиака до 
температуры, соответствующей его максимальной растворимости. 
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Одним из основных методов моделирования информационных и эко-
номических систем является графический метод, благодаря которому 
можно визуализировать процесс моделирования систем в виде таблиц, 
графиков, диаграмм, также он позволяет наглядно контролировать 
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выполнение всех операций и дает возможность своевременно принимать 
меры по выявлению и устранению недостатков системы. 

Графический метод включает в себя определение «теории графов», ос-
новой которой является метод моделирования информационных систем 
под названием «Сети Петри», который является своеобразным математи-
ческим аппаратом для моделирования динамических информационных и 
экономических систем. 

Основным минусом обычных методов анализа, в том числе и стандарт-
ных сетей Петри является отсутствие возможности обработки аналоговой 
информации. Аналоговая информация непрерывна, а цифровая дис-
кретна, то есть статична, а обрабатывать статичную информацию гораздо 
проще. 

В целях получения качественно нового и гораздо более гибкого ин-
струмента для обработки аналоговой информации в динамических инфор-
мационных системах предлагается использовать информационные сети 
Петри для моделирования и анализа таких систем. 

Информационная сеть Петри – является универсальным инструмен-
том для параллельной обработки информации, алгоритмов управления, 
моделирования и анализа экономических и информационных систем и 
имеет вид сетевого графа. Основное предназначение ИСП – выполнение 
вычислительных операций, совершаемых над различными величинами, 
которыми могут являться переменные, константы, циклические последо-
вательности и прочие структуры. 

Информационная сеть Петри работает, прежде всего по принципу «по-
тактного» или циклического перемещения фишек между позициями, и в 
отличие от сетевого графа операций в стандартной аналоговой сети Петри 
фишка в ИСП является делимым элементов и имеет определенную 
«массу» фишки, значение которой определяется в диапазон от 0 до 1 и 
может изменяться в ходе работы сети. В случае, если масса фишки равна 
нулю, то фишка считается как отсутствующая и не играет роли в работе 
сети, но в ходе работы сети может вновь «набрать массу». 

Результат работы ИСП получается попеременно, и лишь в некоторых 
частных случаях существует вероятность выполнения общих вычислений 
сети в течении одного полного такта. После завершения цикла работы 
сети при выполнении вычислительных операций на выходе присутствует 
нормированное значение вычислений, в диапазоне от 0 до 1. 

Дуги в ИСП обеспечивают переход фишки или определенной массы 
фишки между позициями. 

Необходимо внести уточнение: дуга в информационной сети Петри не 
передает саму метку или определенное значение массы метки, а передает 
лишь ее значение. 

ИСП работает по примеру нейронной сети, передавая «массу» между 
позициями с помощью информационных дуг, набирает или уменьшает ее 
значение благодаря прохождению массы фишек через повышающим или 
понижающие коэффициенты. 

В заключении хочу добавить, что информационные сети Петри явля-
ются настоящим прорывом в области моделирования информационных и 
экономических систем, благодаря возможности динамического анализа 
процессов, гибкой настройке, множеству поддерживаемых типовых опе-
раций, а также возможностью работы с аналоговыми данными ИСП 
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определенно становятся наилучшим методом анализа информационных и 
экономических систем. 
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Отсутствие или наличие гололеда на поверхности покрытия автомо-
бильных дорог, связано с комплексом природных факторов, которые об-
разуют лед на разных типах покрытий. Одним из таких условий можно 
назвать выпадение жидких осадков, т.е. при ходе переохлажденного до-
ждя, талого снега на поверхность покрытия при отрицательных (низких) 
температурах вероятность появления льда в 90 случаях из 100. Наиболь-
шая вероятность можно наблюдать в начале образования гололедных от-
ложений, через 2–3 часа после изменения климатических условий. 

Вероятность образования льда на поверхности асфальтобетонного по-
крытия при температурах в интервале от 0 °С до –8 °С близка к 100%, и 
она не зависит от влажности окружающей среды незначительна. При тем-
пературе воздуха –8 °С и ниже возможность ледообразования резко 
уменьшается. Так как вода успевает перейти из жидкого состояния в па-
рообразное прежде, чем она начнет замерзать. 

Борьбу с зимней скользкостью можно вести по трем направлениям: 
 улучшение сцепления колес автомобилей с покрытием; 
 устранение снежно-ледяных образований с дороги; 
 предотвращение образования скользкости. Основные способы 

борьбы: химический и фрикционный, механический и тепловой. 
Самое популярное распространение получил комбинированный хи-

мико-фрикционный метод, когда фрикционные материалы (песок) сме-
шиваются с твердыми хлоридами в различных соотношениях. Примене-
ние песко-соляной смеси (фрикционных материалов) считается слишком 
заратным из-за засорения в городах и большого расхода материалов: для 
неопасных участков – 0,1 – 0,2 м3 на 1000 м2 покрытия (от 100 до 400 г/м2), 
на опасных – от 0,3 до 0,4 м3 на 1000 м2 . 
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Песок или высевки могут применяться «напрямую», должны быть 
предварительно увлажнены растворами солей (в хранилище или при по-
грузке в песко-распределитель) или поставляться смешанными с солью (с 
соотношением песок-соль от 1:1 до 4:1). 

Механический способ борьбы с зимней скользкостью предусматривает 
использование прицепных или самоходных машин и механизмов ударного, 
скребкового, вибрационного или срезывающего действия для разрыхления 
и отделения льда и уплотненного снега от покрытия. Такие машины приме-
няются для складывания и срезания толстых уплотненных снежно-ледяных 
комочков. Для того чтобы устранить тонкие ледяные пленки, механический 
способ является невыгодным. Это напрямую связано из-за значительной 
прочности контакта смерзания льда с бетоном и асфальтобетоном. При 
сильной нагрузке разрушение льда обычно происходит не по плану «лед – 
покрытие», а по льду. Механический способ борьбы с зимней скользкостью 
чаще всего применяется в сочетании с химическим, так и химическими ве-
ществами предварительно ослабляют снежно-ледяной слой, а затем его уда-
ляют с дороги специальными машинами. 

Тепловой способ можно применить в двух случаях: удаление снежно-ле-
дяных отложений способом подогрева покрытий нагревательными элемен-
тами, закладываемыми в покрытия и удаление снежно-ледяного слоя с по-
крытий с помощью тепловых машин. Для нагревательной системы, применя-
емые для покрытий, обычно используют токопроводящий кабель с высоким 
сопротивлением или трубы, содержащие горячий теплоноситель. Токопрово-
дящий бетон разделяется на два типа: железобетон, включающий токопрово-
дящее фибро-волокно и бетон, содержащий токопроводящие заполнители. 
Первый тип, он более механически прочен, но низкую проводимость с удель-
ным сопротивлением приблизительно 100 Вт*см из-за слабого контакта по-
верхностей «волокно к волокну». 

Также наиболее эффективен химический способ борьбы с зимней 
скользкостью. Химические материалы в «чистом» виде также применя-
ются для полного расплавления, предотвращения или ослабления образо-
вавшегося на покрытии снежно-ледяного слоя. Исходя из поставленных 
задач, применяются различные технологии и материалы. 

Ученые ГП «Росдорнии» изобрели реагент «Грикол», которую получают 
в результате совместного помола около 90% хлористых солей натрия и каль-
ция и около 10% кремнийорганического гидрофобизатора. Гидрофобные 
свойства, которыми обладает «Грикол», усиливают антигололедный эффект 
за счет снижения адгезии льда к покрытию и уменьшают трудозатраты по 
очистке поверхности после обильных снегопадов и предотвращают образо-
вание снежного наката. «Грикол» не допускает повторное образование льда 
при переходе температуры через 0 °С. 
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ПРИ ДВИЖЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА 
Аннотация: актуальность данной темы заключается в том, что ав-

томобили и прочие транспортные средства влияют на загрязнение ат-
мосферы, водоемов, в результате которого причиняют вред здоровью че-
ловека. 

Ключевые слова: автозимник, ГСМ, этиленгликоль, кадмий. 

При эксплуатации автомобильных дорог, окружающая среда загрязня-
ется по разным видам загрязнения можно разделить: на загрязнение, вы-
званное движением транспортного потока, и загрязнение, обусловленное 
материалами, применяемыми при содержании дорог. Кроме загрязнения 
атмосферы отработавшими газами автомобилей, при движении трансп 

ортного потока, загрязнение включает в себя токсичные продукты ис-
тирания дорожных покрытий и шин автомобильных, частицами выхлоп-
ных газов ГСМ, мусором и т. д. 

Загрязнение, при содержании дорог, представляет собой загрязнение 
солями, песками при зимней борьбе с гололёдом, пестицидами при уни-
чтожении растительности на откосах и обочинах, различными средствами 
при борьбе с пылеобразованием на дорогах (поливание дорог водой) с 
низшими и переходными типами покрытий. Загрязнение при эксплуата-
ции автомобильных дорог разделяют на следующие категории: 

1) хроническое (постоянное) загрязнение (продуктами сгорания, исти-
рания покрытий и шин, мусором, ГСМ возле пунктов технического обслу-
живания дорожного движения); 

2) периодическое (сезонное) загрязнение, которая зависит от времени 
года (против-гололёдными солями зимой, пестицидами и средствами для 
борьбы с пылеобразованием летом); 

3) случайное загрязнение, которые образуют аварии и ДТП. 
При движении автомобилей или иных транспортных средств по дороге 

происходит изнашивание шин, тормозных прокладок и истирание асфаль-
тобетонных покрытий. При истирании шин происходит в основном за-
грязнение придорожной полосы кадмием, которые добавляют к резине 
для ускорения процессов вулканизации. Содержание кадмия значительно 
увеличивается при истирании старых шин с восстановленным протекто-
ром. Кадмий – это вредоносный элемент, который накапливается в орга-
низме человека и поражает его внутренние органы. 

Самой неблагоприятной для здоровья является канцерогенная асбесто-
вая пыль, которая образуется при изнашивании тормозных прокладок и 
истирании асфальтобетонных покрытий, содержащих асбест. В связи с 
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этим думаю надо ужесточить контроль за использованием асфальтобетон-
ных покрытий асбестосодержащих материалов. 

При наружной мойке автомобилей частицы различных нефтепродук-
тов, находящиеся на кузове и поверхности деталей, узлов и агрегатов, при 
смывании водой, попадают в почву и водоёмы. Если не предусмотреть 
специально оборудованные моечные установки, беспорядочная мойка ав-
томобилей в придорожных водоёмах, озерах наносит большой ущерб 
окружающей среде. 

Потери горюче-смазочных материалов при заправке автомобилей, 
подтекании сальников; вредоносными веществами могут являться отра-
ботанные электролиты аккумуляторных батарей, содержащие свинцовый 
шлам, низкотемпературные жидкости (антифризы), в состав которых вхо-
дит ядовитый этиленгликоль. Самой важной задачей является защита 
окружающей среды от загрязнения, обусловленное в результате ДТП, 
предсказать которые на протяжении автомобильной дороги довольно 
трудно, в то время как загрязнение рядом стоящей местности ГСМ в ре-
зультате аварий автомобилей на дорогах весьма значительно. Загрязнён-
ная  нефтепродуктами или разными отходами вода становится непригод-
ной для хозяйственного использования. При концентрации 0,1 мг/л вода 
становится непригодной для питья, при концентрации 0,005 мг/л – непри-
годной для рыборазведения. Отсюда можно сделать вывод что, 1 л нефте-
продуктов делает непригодной для использования 1 млн. л воды, а это уже 
большое количество, которое человеку хватило бы на 5 лет. 

Изменение концентрации нефтепродуктов в водоёмах при постоянном 
загрязнении имеет временной ход, который При поступлении ГСМ в во-
доёмы, в результате которых их накопления в снегу, на обочинах дорог и 
стекания при весеннем таянии. В Сибирских условиях, особенно её север-
ной и северо-восточной части, вследствие недостаточного количества по-
стоянных автомобильных дорог, большое распространение имеют зимние 
автомобильные дороги (автозимники). На значительном протяжении они 
бывают проложены по льду сибирских рек, поэтому автозимники также 
являются вероятным источником поступления нефтепродуктов в водоёмы 
в результате таяния снега и льда. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗИНОБИТУМА 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
Аннотация: актуальность данной темы заключается в том, что ис-

пользование резинобитума при строительстве автомобильных дорог 
даст качество дорогам и поможет сэкономить бюджет. 

Ключевые слова: резинобитум, вязкость, эксплуатация. 

Существует множество причин образования трещин в дорожном по-
лотне. При сильном напряжении сжатия дорожного полотна превышает 
предел прочности вяжущих материалов дороги, в следствии чего он 
трескается. Чтобы такого не случилось, приветствуется эластичность ма-
териала, и чтоб легко растягивался. Иногда трещины образовываются в 
нижних слоях материала. При дальнейшем эксплуатация такого участка 
дороги может привести к тому, что в местах появления внутренних тре-
щин нагрузка распределяется уже не равномерно и в результате образу-
ется открытый разлом дороги. 

Известен тот факт, что чем больше вязкость дорожного полотна, тем 
дольше оно прослужит без трещин. Но есть одно но, чтобы эти свойства 
вязкости материала оставались постоянными при любых погодных усло-
виях и изменениях окружающей среды. Вяжущее вещество не должно 
быть низко-температурным чтобы не застывать зимой, и не должно отта-
ивать летом, тогда увеличивается срок эксплуатации полотна. 

Если есть проблема, значит, найдется и решение данных проблем, осо-
бенно в наш то век бурного развития различных технологий. Самым оп-
тимальным по цене и качеству является использование – резинобитума, 
то есть материала измельченной резины. 

Секрет производства резинобитума лежит в процедуре смешивания 
гранул резины и битума, в среднем доля резины в этом составе занимает 
около четверти от общей массы материала. Главным аргументом в пользу 
этого материала становиться его цена. К тому же область применения ре-
зинобитума с годами постоянно увеличивается, технологический процесс 
производства модифицируется, в зависимости от количества крошек ре-
зины в составе материала, от температуры или же времени смешивания 
битума и резины. Все эти изменения в технологии изготовления в значи-
тельной мере влияют на конечный результат. 

Есть и нюансы для модификации резинобитума, это применение спе-
циализированного оборудования при смешивании. Поэтому произво-
дится чёткий температурный контроль процесса, а также изменение вре-
мени вступления в ту или иную стадию реакции смешиваемых ингреди-
ентов. Основной характеристикой являются и размеры крошек резины, 
размер частицы может варьироваться в пределе от 2 до 8 мм. 

В основе технологического процесса лежит реакция взаимодействия 
частиц резины и битума. В ходе этой реакции частицы резины разбухают, 
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покрываясь неким подобием гелия, таким образом, получается резиноби-
тумная матрица с едиными характеристиками и параметрами всей конси-
стенции. 

Весь этот принцип технологического процесса изготовления данного 
материала дорожного покрытия, можно разделить на три этапа: резина, 
смешивание битума и резины; битум. В принципе такую же картину 
можно наблюдать и в процессе изготовления полимеров. Состав битума 
также зависит от процесса его очистки и в конечном итоге влияет на сте-
пень совместимости резины с битумом. Ключевой процесс – разбухание 
резины – происходит под действием ароматических масел, и масел с коль-
цевой структурой. Зависит от процесса очистки битума тщательно, от 
этого зависит результат процесса получения резинобитумного материала, 
его рабочую химическую формулу. 

Любые свойства полимерных модификаций, зависят не только резино-
битума, прежде всего, зависят от морфологии. Иными словами, определя-
ются в большей мере совместимостью смешиваемых ингредиентов. Для 
качественного сравнения совместимости используют систему оценки 
SHRP PG. Если система полностью совместима, то в её технических ха-
рактеристиках будет широкий температурный диапазон при заданном ка-
честве материала дорожного полотна. Тут важна сама химическая харак-
теристика смешиваемых составляющих. При разговоре о битуме, прежде 
всего, обращают внимание на количество функционирующих веществ. 

Эффективно использовать резинобитумное покрытие дороги при про-
явлении в большей степени при низких температурах. Модуль упругости 
материала гораздо ниже, соответственно вяжущая консистенция гораздо 
более эластична. Вяжущее вещество при высоких температурах стано-
вится намного жестче и прочнее. 

Такие свойства материала, как резинобитум позволяют превосходно 
сопротивляться изменяющимся природным условиям окружающей среды 
и бросить вызов к природным явлениям. Но не нужно забывать о техно-
логии укладки материала дорожного полотна. Лишь полное соблюдение 
технологии всего процесса проектирования и укладки материала спо-
собно сделать дорогу качественной на долгое время. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования оп-
тимального состава многоагентной системы. Установлено, что 
наибольшее внимание в теории многоагентных систем обращается на 
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В мировой практике существует множество разработок, посвященных 
многоагентным системам (МАС). Одно из достоинств МАС в том, что с 
их помощью можно решить глобальную проблему путем ее декомпози-
ции и применения коллективного интеллекта для решения отдельных за-
дач. При этом одни авторы рассматривают МАС как совокупность про-
граммных агентов (исполняемые программы с особыми характеристи-
ками), другие – как совокупность абстрактных интеллектуальных агентов 
(формализованное описание действующего лица или группы лиц реаль-
ной системы), третьи – как команду роботов (созданные человеком физи-
ческие сущности определенного целевого назначения). Поэтому, под 
агентом понимается антропоморфная сущность, имеющая определенные 
цели и предпочтения, нуждающаяся в ресурсах для их удовлетворения и 
демонстрирующая при этом поведение, т.е. обладающая встроенными ме-
ханизмами мотивации и предпочтений [1–3]. 

Коллективное поведение интеллектуальных агентов формируется в за-
висимости от поведенческих стратегий каждого из них. Корректировка 
стратегий поведения агентов должна основываться на согласовании их це-
лей, интересов и действий, разрешения конфликтов путем переговоров и 
переадресации задач. Успешность коммуникации и кооперации агентов 
зависит от того, насколько дружественным является климат в МАС и в 
какой степени агенты готовы пойти на уступки. 

Задача формирования оптимального состава МАС является одной из 
наиболее важных задач, требующих решения еще на этапе проектирова-
ния МАС, т.к. насколько слаженно будут действовать агенты и в какой 
степени они обладают необходимыми компетенциями, напрямую зависит 
эффективность работы всей системы, ее успех в достижении поставлен-
ной цели. 
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Вопросу формирования оптимального состава МАС в современной ли-
тературе пока что не уделено достаточного внимания. А между тем важ-
ность решения этой задачи очевидна. Выполненный авторами обзор лите-
ратуры показал, что наибольшее внимание в теории МАС обращается на: 
построение моделей взаимодействия агентов [4–6]; самоорганизацию 
агентов [7]; имита-ционное моделирование движения агентов [8; 9]. Ин-
тересный подход к описа-нию состояния МАС в зависимости от состоя-
ния входящих в нее агентов пред-ложен в [10], но он не содержит предло-
жений по оптимизации состава МАС. 
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оценки. 

Как уже показано (см. статью в этом сборнике), задача формирования 
оптимального состава многоагентной системы (МАС) является одной из 
наиболее важных задач, требующих решения еще на этапе проектирова-
ния МАС, хотя вопросу формирования оптимального состава МАС в со-
временной литературе пока что не уделено достаточного внимания [1]. 

Авторы настоящего исследования под оптимальным составом МАС 
понимают такую ее сетевую структуру, в которой взаимосвязи между 
участниками системы – агентами, определяющие их совместную работу, 
способствуют достижению поставленной цели за отведенное на это время 
с максимальной эффективностью [2]. 

Под максимальной эффективностью работы МАС, в свою очередь, по-
нимается достижение поставленной цели с наименьшими затратами за от-
веденное время без причинения какого-либо ущерба как самим агентам, 
так и окружающей систему среде. 

Таким образом, залогом эффективной работы МАС является ее опти-
мальный состав. Основными характеристиками оптимального состава 
МАС выступают согласованное взаимодействие наполняющих ее аген-
тов, их целеустремленность в достижении общей цели, получение резуль-
тата работы высокого качества при условии бесконфликтного поведения. 

В МАС не должно быть агентов-антагонистов, ставящих собственные 
локальные цели выше общей. Опасность такого поведения заключается в 
том, что, как показывает практика, стремление агента достичь собствен-
ную цель в ущерб достижения общей, зачастую заканчивается тем, что ни 
одна из целей не достигается. 
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Игнорирование общей цели ради достижения личных целей может 
принести агенту лишь кратковременный положительный эффект, по-
скольку такое поведение часто приводит к краху всей системы. Разруше-
ние МАС приводит к тому, что ни один из агентов уже не является ее ча-
стью, а значит, не может использовать ресурсы системы для реализации 
задуманного. 

Для того, чтобы согласованная деятельность агентов в МАС была воз-
можна, каждый из них должен понимать, что достижение общей цели все-
гда в той или иной степени способствует достижению личных целей. Во 
всяком случае, положение каждого отдельно взятого агента в МАС не 
хуже его положения вне системы. 

Понимание этого принципа служит основой для устойчивости связей 
в МАС и, в конечном счете, – залогом ее существования [3]. 

Конечно, еще одним поводом для «споров» и нарушений работы МАС 
является различие в представлениях агентов об оптимальном пути дости-
жения общей цели (G0). В этом случае необходимо применение управля-
ющих воздействий, ведущих к компромиссу – соглашению о конкретной 
последовательности действий для достижения цели G0. 

Также немаловажным поводом для появления противоречий в системе 
являются споры о несправедливом и неравноценном вознаграждении 
агентов за их работу. Чтобы избежать этой причины конфликтов в МАС, 
необходимо еще на начальном этапе договориться о размере вознаграж-
дения между всеми участниками системы. 

В МАС не должно быть антагонистов, как явных, так и скрытых. При-
чем, если явные антагонисты могут вносить в работу системы конструк-
тивную составляющую, то скрытые агенты кроме вреда никакого другого 
эффекта не представляют. Скрытые агенты-антагонисты «опаснее» яв-
ных, поскольку окружающим агентам неизвестны их истинные намере-
ния.Выявление агентов-антагонистов – сверхсложная задача, требующая 
оперативного решения, поскольку деятельность таких агентов может се-
рьезно подорвать работу МАС вплоть до прекращения ее существования. 
Своевременное выявление таких агентов – залог успешной деятельности 
МАС в достижении цели G0. 
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От того, насколько слаженно «работают» агенты, зависит эффектив-
ность функционирования многоагентной системы (МАС). Проблема оп-
тимального состава системы появляется еще на этапе ее создания и оста-
ется актуальной на протяжении всего времени ее существования. 

В зависимости от этапа жизненного цикла многоагентной системы оп-
тимизация ее состава может осуществляться двумя способами: 

1) на этапе становления МАС подбор ее оптимального состава сво-
дится к выявлению соответствий между компетенциями и личностными 
характеристиками каждого агента и работами (задачами, функциями), вы-
полняемыми в МАС (либо с ее помощью); 

2) на этапе функционирования МАС формирование ее оптимального 
состава сводится к комплексной оценке деятельности каждого агента, его 
взаимосвязей и взаимоотношений с другими агентами, созданию нечет-
ких отношений предпочтения и решению задачи нечеткого выбора. 

В обеих этих методиках предусмотрено оценивание каждого агента 
МАС (потенциального или реального участника системы) по двум 
направлениям: уровню развития профессиональных качеств (компетен-
ций) и уровню коммуникативно-психической активности (психо-поведен-
ческому типу). Результативная профессиональная деятельность агента – 
еще не гарантия того, что его можно признать эффективным в МАС. 

Также важно, чтобы агент мог находить общий язык с окружающими 
его агентами, а также избегать конфликтных ситуаций и, уж тем более, не 
быть их инициатором. 

Кроме того, эффективным признается агент, который наряду с дости-
жением высоких результатов в профессиональной деятельности может 
минимизировать деструктивные последствия конфликта в случае его воз-
никновения или даже устранить конфликт полностью [1]. 

Главное отличие метода формирования оптимального состава МАС на 
этапе ее становления от метода оптимизации уже сложившегося состава 
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системы состоит в том, что во втором случае учитываются психо-пове-
денческие и профессиональные связи между агентами, а не только не-
четко определенные на этапе отбора кандидатов их профессиональные 
компетенции и личностные характеристики. 

Неопределенность и труднопредсказуемость поведения агентов в си-
стеме, сложности в применении лишь количественных критериев оцени-
вания их деятельности, субъективность оценок и прочее не позволяют 
применять для выявления оптимального состава МАС сугубо аналитиче-
ские методы и модели классической математики, где основой является 
четкая логика. В этой ситуации целесообразно использовать аппарат тео-
рии нечетких множеств и нечеткой логики [2], в частности, – теоретико-
множественный способ задания нечетких соответствий и отношений. 

На этой основе разработано нечеткое описание таких составляющих 
моделей поведения МАС, как модели ситуаций выбора; модели продви-
жения к задачам, целям и идеалу; модели разбора проблемных ситуаций; 
модели креативных процессов и модели общения агентов. Например, 
были построены модели поведения агентов с учетом субъективных пред-
ставлений о ситуации выбора. Для нечеткого описания поведения МАС в 
целом и выравнивания моделей поведения агентов также используются 
методы системного анализа согласованной оптимизации в расплывчатых 
условиях [3]. 

Исходя из общей характеристики МАС, основными причинами про-
блемы принятия решений в таких системах являются многокритериаль-
ность, большая размерность задачи, наличие множества альтернатив, ин-
формационный дефицит или неопределенность и, конечно же, рассогла-
сованность мнений участников принятия решений. Разработка и приме-
нение методов устранения этих причин, обеспечение состояния МАС, в 
котором проблема принятия решений уже не будет таковой, – вот конеч-
ная цель исследований. 
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Целью настоящей работы является анализ транспортной доступности 
вновь застраиваемой территории. 

На фоне мировой тенденции к укрупнению городов особую актуаль-
ность в градостроительстве приобретают вопросы реализации комплекс-
ных инвестиционно-строительных проектов. Для их решения требуется 
как исследование мирового опыта так и прогнозирование развития терри-
торий. Необходим учет и анализ рисков, условий ведения бизнеса, меха-
низма государственно-частного партнерства, взаимодействия субъектов 
строительного процесса, ресурсоснабжающих организаций, городских ад-
министраций. 

Центральные районы крупных и крупнейших городов можно признать 
уже сформировавшимися, их точечная застройка практически исчерпала 
себя. Строительство новых районов переносится на окраины, которые яв-
ляются подходящим местом для реализации проектов комплексного осво-
ения, что подразумевает строительство жилого и коммерческого фонда, 
объектов социальной инфраструктуры, необходимых коммуникаций и 
инженерных систем. Данные проекты не существуют автономно, их воз-
можно реализовать только при совместной работе бизнеса и государства. 

Комплексное освоение территорий имеет давнюю историю. В совет-
ское время жилые комплексы росли вокруг крупных промышленных объ-
ектов, таким образом, появлялись новые поселки, которые стремительно 
разрастаясь, превращались в города. При возведении таких городов одно-
временно выстраивалась вся инфраструктура для обеспечения достойного 
уровня жизни. 

В настоящее время проекты комплексного развития реализуются, как 
правило, на окраинах города. Здесь значительно более лучшая экологиче-
ская обстановка и более низкая стоимость квадратных метров по сравне-
нию с ценами на жилье в старом городе. 

В идеале для комплексной застройки муниципальные образования 
должны подготовить все коммуникации и только лишь потом привлекать 
застройщика. В лучших проектах стран ЕС так и поступают. У нас чаще 
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всего вопрос коммуникаций отдан он на откуп девелоперу. Еще одним 
отличием застройки городов в РФ является этажность новостроек. Новые 
жилые комплексы, несмотря на свое расположение на окраине города, 
чаще всего многоэтажны, когда как в остальном мире, приоритет отдается 
малоэтажному строительству. Тем самым достигается эффект масштаб-
ности и девелопер компенсирует свои затраты по строительству комму-
никаций. 

Планировочное построение жилых районов и микрорайонов определя-
ется сеть магистралей, скоростью движения транспорта. Трассировка 
должна обеспечить удобные и близкие подходы к остановкам обществен-
ного транспорта, общественным центрам и зданиям. Эти цели могут быть 
достигнуты на основе четкой дифференциации всей улично-дорожной 
сети. 

Часты конфликты с генерирующими и сетевыми компаниями, которые 
не хотят расширять котельную или подключать район к теплотрассе, 
пробкам на соседних магистралях, на расширение которых в бюджете 
деньги не запланированы. 

Новые ЖК не учитывают специфику текущего использования и пер-
спективы будущего использования соседних участков, чему способствует 
отсутствие актуализированных генеральных планов и правил землеполь-
зования и застройки. 

Рассмотрим проект комплексного освоения территории района «Сол-
нечный» на юго-западе г. Екатеринбурга. 

В настоящее время на территории муниципального образования «го-
род Екатеринбург» действует Генеральный план развития городского 
округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период 
до 2025 года, утвержденный Решением Екатеринбургской городской 
Думы №60/1 от 06.07.2004 г. [4]. 

Генеральный план города обеспечивает [4]: 
– повышение качества жизни горожан;
– оптимизацию градостроительной, земельной и инвестиционной по-

литики; 
– улучшает транспортное обслуживание и экологической ситуации;
– развитие инженерной инфраструктуры;
– модернизацию производственных территорий.
Жилой район «Солнечный» на юге Екатеринбурга, сооружается в рам-

ках данного генерального плана и соответственно должен обеспечивать 
выполнение всех заложенных в него требований. В Жилом районе проек-
том предусмотрено преобладание жилья эконом-класса. Площадь за-
стройки 362 га в районе примыкания ул. «2-я Новосибирская» к Екатерин-
бургской кольцевой автодороги. Основные характеристики района приве-
дены в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные характеристики жилого района «Солнечный» [51] 

Начало строительства 2013 год
Площадь района 362 Га
Население до 85 000 человек
Жилищный фонд 2 500 000 кв.м.
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Жилищная обеспеченность 30 кв.м./чел.
Этажность жилой застройки переменная 5–16 этажей

(преимущественно 7–12)
Площадь коммерческих помеще-
ний 350 000 кв.м. 

Парк 17 Га
Окончание строительства 2029 год
Система социальных объектов 2 детских сада (700 мест), 2 школы

(2000 мест), поликлиники, спортивный 
комплекс (2 ледовые арены и бассейн)

В проекте района заложены принципы формирования жилого ком-
плекса, как единого, автономного поселка со своими особенностями 
функционирования: 

1) единая архитектурная стилистика, концепция застройки и благо-
устройства района, унификация и повторяемость при проектировании и 
строительстве жилых блоков; 

2) концепция «закрытых» дворов, четкое разделение частного и обще-
ственного пространства; 

3) четкое разделение улиц на «жилые» и «коммерческие» с объектами
«шаговой доступности»; 

4) вынос парковок на периметр жилого района в пешеходной доступ-
ности; 

5) комплексность решений по инженерному обеспечению – рацио-
нальное подключение объектов, при значительном сокращении протя-
женности инженерных сетей и затрат. 

Рис. 1. Месторасположение района «Солнечный» [5] 
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Что касается транспорта, то единственный маршрут в сторону центра 
города – ул. «2-я Новосибирская», переходящая в ул. «Московская». 
Стоит отметить, что обе эти магистральные улицы имеют не такую уж и 
большую ширину (от одной до трех полос в одну сторону). В проекте 
освоения территории предусмотрено что на личном автотранспорте 
можно добраться до центра города (до пересечения улиц Московская и 
Куйбышева) за 15 минут при соблюдении скоростного режима. Однако 
уже сейчас на данных улицах возникают серьёзные пробки. А строитель-
ство района только началось, на настоящий момент работы ведутся менее 
чем на 15% территории. Соответственно в дальнейшем транспортная си-
туация только усугубится. 

Общественный транспорт. На данный момент в район ходит только 
один маршрут общественного транспорта, соединяющий «Солнечный» и 
«ЖБИ». Строительство трамвайной линии до района в будущем, воз-
можно, сможет изменить транспортную ситуацию в положительную сто-
рону. Общественный транспорт и маршруты в район «Солнечный» в 
настоящее время является временной проблемой. Однако затягивать с её 
решением – создавать дополнительные проблемы и вредить репутации 
района. 

В настоящее время строительство объектов социальной инфраструк-
туры находится в начальной стадии. Планируется осуществлять строи-
тельство объектов инфраструктуры по мере необходимости и увеличения 
жителей района. Решение о строительстве школ, детских садов и поли-
клиники будет принято, когда образуется необходимый массив детей до-
школьного и школьного возраста, а также пациентов для клиники. Пока 
жители района пользуются другими социальными учреждениями на тер-
ритории Чкаловского района Екатеринбурга, вызывая дополнительную 
ежедневную миграцию населения. 

В районе не предусмотрено офисно-производственных сооружений, 
что вынуждает население ежедневно выдвигаться на работу в центр го-
рода. 

Резюмируя проблемы, присущие проекту строящегося района «Сол-
нечный», следует выделить следующие аспекты, которые требуют осо-
бого внимания и скорейшего решения: 

отсутствие в районе с массовой жилой застройкой достаточного коли-
чества рабочих мест, что приводит к появлению значительной маятнико-
вой миграции в городе и, как следствие, чрезмерной нагрузке на транс-
портные артерии, связывающие район и город; 

– недостаточно развитая транспортная инфраструктура;
– недостаток объектов социальной инфраструктуры.
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Рис. 2. Расположение ЖК Солнечный относительно  
основных магистралей 

Как вывод – проект комплексного освоения территории района «Сол-
нечный» обладает менее продуманной концепции освоения территории, 
чем рекламируется Инвестором. Планы учитывают только желание Инве-
стора по максимальной застройке территории жилой недвижимостью. 
Миграционные потоки населения совпадают с планами города по разви-
тию транспортной инфраструктуры (в частности, строительство трамвай-
ной линии до района «Солнечный») только частично. Таким образом, Ин-
вестор и Администрация должны ещё раз вернуться к проработке концеп-
ции с приглашением специалистов по городскому планированию. Необ-
ходимо согласовать интересы всех сторон причастных к реализации про-
екта и увязать принятые решения со стратегическими целями развития го-
рода. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам землеустройства при 
строительстве объектов энергетики. Рассмотрены проблемы, возника-
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В настоящей работе рассматриваются проблемы и предлагаются пути 
решения вопросов, возникающих при землеустройстве и кадастровых ра-
ботах при строительстве объектов энергетики. 

В текущее время энергосетевые компании, ведущие строительство и 
реконструкцию действующих объектов энергетики, постоянно решают 
вопросы организации землеотводных и землеустроительных работ. Спе-
цифика объектов энергетики, требует конкретной проработки этих про-
цессов. Также необходима адаптация действующего законодательства к 
решению данных вопросов. 

Согласно Земельного кодекса Российской Федерации (ст. 7) разли-
чают 7 категорий земель: 

 земли сельскохозяйственного назначения; 
 земли населенных пунктов; 
 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения (далее земли специального назначения); 

 земли особо охраняемых территорий и объектов; 
 земли лесного фонда; 
 земли водного фонда; 
 земли запаса» [1]. 
Процентное соотношение данных видов земель мы можем увидеть на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура земель РФ по категориям по состоянию 
 на 2015 г. [2] 

Процентное распределение земель специального назначения приве-
дено в таблице 1 

Таблица 1 
Распределение земель специального назначения  

по состоянию на 2015 г. [2] 
№ Категория земель %
1 Земли обороны и безопасности 71,1
2 Земли транспорта 13,6
3 Земли промышленности 9,9
4 Земли иного специального назначения 4,4
5 Земли энергетики 0,8

6 Земли связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики 0,2 

7 Земли для обеспечения космической деятельности 0,1

Таким образом наша работа охватывает вопросы, касающиеся менее  
1 процента земель специального назначения. Однако от этого данные во-
просы не становятся менее значимыми. Эти земли находятся в исключи-
тельной федеральной собственности согласно Земельного кодекса РФ 
(ст. 87). Размеры занимаемых участков, не определены законодательно, 
они определяются в процессе проектирования строительства объектов 
специального назначения, в том числе объектов энергетики. Частично 
нормы необходимых земельных участков определяются в технических и 
правовых правовых нормативных документах о конкретных видах хозяй-
ственной деятельности (нормы полос отвода дорог, защитных береговых 
полос, охранных зон газопроводов и т. д.). Так для объектов энергетики 
охранные зоны (для обеспечения безопасности) установлены Постановле-
нием Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке 
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установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон» [3]. Участки земли, под охранные зоны, предоставляются для 
обеспечения деятельности предприятий и энергетических объектов. 
Например, для размещения электростанций, воздушных или кабельных 
линий электропередачи, подстанций, а также прочих объектов энерге-
тики. 

Земельные участки, занимаемые данными объектами, могут нахо-
диться в собственности и пользовании тех субъектов, на территории ко-
торых они находятся, например под проводами воздушных электрических 
линий или над кабельными линиями. Однако на собственника накладыва-
ется ряд обеспечительных мер, обеспечивающих сохранность и работу 
указанных объектов в соответствии с правилами охраны электрических 
сетей (производство земработ на глубину свыше 0,3 метра, посадка и вы-
рубка деревьев, производство работ грузоподъемными машинами и меха-
низмами и пр.). 

Окончательный отвод земельного участка под объекты строительства 
объектов энергетики определяется по правилам, установленными рядом 
федеральных и региональных законодательных и нормативных докумен-
тов. Оформление участка считается завершенным тогда, когда владелец 
имеет в своем распоряжении свидетельство о регистрации права соб-
ственности, градостроительный паспорт и кадастровый план участка. Од-
нако для получения данных документов требуется выполнить довольно 
значительный объем работ. Упрощенная схема отвода земельного участка 
на этапе проектирования приведена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Схема согласования отвода земельного участка, 
на этапе проектирования 

В таблице 2 на примере Тюменской области. предоставлен алгоритм 
процедуры оформления землеустроительной документации, действий и 
сроков проектирования, государственной экспертизы инженерных изыс-
каний и проектной документации, процедуры приемки и ввода в эксплуа-
тацию объекта завершенного строительства. 

Таблица 2 
Алгоритм процедуры оформления землеустроительной документации 

 для линейных объектов [5] 

Этап 
Сроки, установлен-

ные  
законодательством

1. Подача заявки в Департамент имущественных
отношений, подготовка решения о предваритель-
ном согласовании места размещения линейного 
объекта 

30 дней 
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2. Кадастровые работы Не определены
3. Постановка земельного участка на государствен-
ный кадастровый учет 18 дней 

4. Подача заявки в ДИО ТО и подготовка решения
о предоставлении в аренду ЗУ 14 дней 

5. Подготовка договора аренды земельного участка 14 дней
6. Регистрация договора аренды 18 дней

Итого: сроки, затраченные на оформление 
землеустроительной документации 115 дней 

7. Получение градостроительного плана 30 день
8. Проведение конкурсных процедур по определе-
нию подрядной организации Не определены 

9. Инженерные изыскания Не определены
10. Экспертиза результатов инженерных изысканий Не определены
11. Проектирование Не определены
12. Согласование проекта Не определены
13. Государственная экспертиза проектной
документации 60 дней 

Итого: сроки, затраченные на проектирование и 
государственную экспертизу инженерных изыска-
ний и проектной документации

210 дней 

14. Получение разрешения на строительство 10 дней
15. Получение разрешения на проведение земляных
работ Не определено 

16. Конкурс на проведение строительно-монтаж-
ных работ Не определены 

17. Выполнение строительно-монтажных работ Не определены
18. Изготовление технического плана Не определены
19. Ввод объекта в эксплуатацию 10 дней
20. Получение кадастрового паспорта объекта 18 дней
21. Регистрации права собственности на объект 18 дней
Итого: Сроки, затраченные на процедуры приемки 
и ввода в эксплуатацию объекта, завершенного 
строительством 

131 день 

Всего: Сроки, затраченные на оформление линей-
ного объекта 456 дней 

Фактические сроки могут отличаться в большую сторону до 20%, так 
как со стороны уполномоченных на перевод органов вполне ожидаемо 
затягивание процесса. 

Данные сроки являются критическими по времени, особенно для ма-
лых объектов, когда сроки самих строительно-монтажных работ значи-
тельно меньше времени согласований и утверждений. 

Выполнение землеустроительных и кадастровых вопросов определено 
законодательно. Без оформления всех необходимых документов строи-
тельство не может быть начато. В противном случае, в соответствии с Гра-
достроительным и Земельным кодексами, энергостроительная 
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организация может быть подвергнута административным наказаниям. 
Выполнение всех предусмотренных требований часто означает что новый 
объект будет возможно построить только через несколько лет. 

Притом вопрос идёт не только о земле под опорами линейных соору-
жений. Выделяется площадь, необходимая для временного земельного от-
вода при выполнения строительно-монтажных работ. Выбор и предостав-
ление земельных участков для строительства обязательно сопровожда-
ются работами по межеванию (на местности или картометрическим спо-
собом), согласованию границ и заканчиваются изготовлением межевого 
плана на период производства работ. По окончании строительства кадаст-
ровые работы предстоит вести снова, для постоянного отвода. 

При разработке генеральных планов населенных пунктов часто не 
предусмотрены возможности прохождения кабельных и воздушных ли-
ний, площадок для размещения объектов энергетики. Кроме того при вы-
полнении работ по технологическому присоединению участков, сетевая 
организация сталкивается с невозможностью строительства линии на 
частных землях, так как не каждый собственник согласен на установку 
опор или размещении ТП на своей земле (рисунок 3).  

Рис. 3. Намечаемые трассы ЛЭП для электроснабжения  
офисного здания [6] 

Соответственно при производстве работ на объектах энергетики воз-
никает ряд проблем: 

1) требуется выделение земли и правовая регламентация процесса зем-
леустройства; 

2) необходимость оформления земли с начала во временное пользова-
ние (на период строительства), а в дальнейшем в постоянное пользование; 

3) отсутствием места для коридоров линий электропередач, кабельных
линий, электроподстанций в населенных пунктах; 

4) требуется перевод земель в соответствующую категорию (в земли
специального назначения); 
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5) необходимость проведения землеустроительных работ по действу-
ющим объектам. Формирование земельных участков, постановка их на 
государственный кадастровый учет. 

Все данные проблемы введут к увеличению сроков строительства а 
также к колоссальному удорожанию строительно-монтажных работ по 
возведению объектов энергетики. 

Если просуммировать сказанное, то основной проблемой являются 
сроки выполнения землеустроительных работ. Необходимо кардинальное 
упрощение данных процедур, установленное на законодательном уровне. 

Мы видим следующие пути решения возникшей ситуации: 
1) внесение в федеральные законодательные акты изменений, касаю-

щихся упрощения процедуры оформления разрешений на строительство, 
ввод в эксплуатацию, а также права собственности на линейные объекты. 
Для чего совместить производство строительно-монтажных работ с про-
цессом оформления документов, а также сократить количество согласова-
ний; 

2) внесение в региональные законодательные акты изменений, касаю-
щихся производства отдельных видов работ по строительству объектов 
энергетики без получения разрешения на строительство; 

3) запрет администрациям населенных пунктов согласовывать строи-
тельство новых объектов без коридоров под электросети, а также площа-
док под объекты энергетики. 

Таким образом, мы делаем вывод, что несмотря на малую долю земель 
объектов энергетики в общем количестве земель специального назначе-
ния, их значение очень велико в экономике, так как эти участки земли 
предоставляются для обеспечения деятельности предприятий и энергети-
ческих объектов, которые в свою очередь обеспечивают устойчивое и ста-
бильное развитие регионов. Решение всех вышеперечисленных проблем 
возможно только при активной согласованной работе сетевых организа-
ций, органов власти на местах, федерального и регионального управле-
ния. Так как только это позволит территориям интенсивно развиваться и 
выйти на новый уровень жизни.
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МОДЕЛЬ МАССОПЕРЕНОСА 
ПЕКТИНА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

 МЕТОДА ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: автором отмечено, что при численном моделировании 
процесса установлены три режима. Начальный – формирование концен-
трационного поля. Переходный – в котором происходит перемещение 
фронтальной плоскости реакции к поверхности. Регулярный – который ха-
рактерен тем, что фронтальная плоскость реакции проходит по поверх-
ности и в этом режиме характер процесса массопереноса практически 
одинаков для всех типов электроактивированных аналитов. 

Ключевые слова: топинамбур, электротехнология, массоперенос. 

Современным направлением совершенствования производства про-
дуктов питания является применение новой техники и технологии [1]. 
Проблема разработки новых энерго- и ресурсосберегающих технологий в 
пищевой промышленности нашей страны продолжает оставаться актуаль-
ной в связи с требованиями к качеству готовой продукции в условиях кон-
куренции продовольственных товаров [2]. Важнейшим элементом пище-
вой технологии является разделение, а мембранная электротехнология яв-
ляется современным процессом разделения характеризуется низкими за-
тратами на её реализацию [3]. Совершенствование математического опи-
сания процесса массопереноса в данной работе осуществляется в направ-
лении постановки и решения задачи сопряженного массопереноса с хими-
ческой реакцией [4]. Явление массопередачи с химической реакцией, со-
провождающее массоперенос включает в себя ряд элементарных стадий: 
диффузия твердой фазы; диффузия от поверхности раздела фаз в объем 
аналита; химическая реакция аналита с растворенным в водной фазе це-
левым продуктом; диффузия продукта в объем водной фазы [5]. Учиты-
вая, что вторая стадия является мгновенной, введем понятие о фронталь-
ной плоскости реакции , положение которой изменяется во времени [6]. 
Движение границы описывается дифференциальным уравнением: 
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Решение задачи массопереноса с мгновенной химической реакцией [7] 

основывается на решении сопряженных задач диффузии к фронтальной 
плоскости реакции, представляющей собой подвижную границу (1). В 
этом случае диффузионные уравнения, описывающие массоперенос 
должны быть дополнены уравнением диффузии аналита к фронтальной 
плоскости реакции: 
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Учитывая сложность совместного решения системы из трех диффе-
ренциальных уравнений (2, 3, 4), в качестве пробных функций были ис-
пользованы линейно независимые полиномы [8]. При численном модели-
ровании процесса установлены три режима [9]. Начальный – формирова-
ние концентрационного поля. Переходный – в котором происходит пере-
мещение фронтальной плоскости реакции к поверхности. Регулярный – 
который характерен тем, что фронтальная плоскость реакции проходит по 
поверхности и в этом режиме характер процесса массопереноса практиче-
ски одинаков для всех типов электроактивированных аналитов. 
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Аннотация: в работе рассматривается разработка программного 

обеспечения для автоматизации процесса обработки данных, полученных 
методом дипольного электромагнитного профилирования при исследова-
нии геологической среды. 

Ключевые слова: георазведка, метод ДЭМП, сопротивление пород, 
магнитное поле, геоэлектрический разрез. 

Целью данного исследования является изучение параметров геологи-
ческого разреза, измеряя параметры переменного электромагнитного 
поля по методу дипольного электромагнитного профилирования. 

При электромагнитном профилировании методом ДЭМП измеритель-
ная установка с выбранным неизменным разносом r и фиксированной ча-
стотой f перемещается по профилю с выбранным шагом. На каждой точке 
измерения при горизонтальном и вертикальном положении приёмного ди-
поля измеряются вертикальная (Hz) и горизонтальная (Hr) составляющие 
магнитного поля, по отношению которых Hz/Hr с учётом рабочей частоты 
f и разноса r вычисляется эффективное сопротивление ρэф Схема рабочей 
установки метода ДЭМП приведена на рис. 1. 

Рис. 1. Схема установки ДЭМП с возбуждением поля вертикальным 
магнитным диполем: 1 – возбуждающий вертикальный магнитный 
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ет
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диполь; 2 – приемный вертикальный магнитный диполь Hz; 3 – прием-
ный горизонтальный магнитный диполь Hr; ψ – угол наклона большой 

оси эллипса поляризации магнитного поля; 4 – рамка магнитного диполя 
Дальнейшая обработка обработки полевых материалов проводится по 

следующему Алгоритму: 
 из таблицы Excel делается выборка значений эффективное электри-

ческое сопротивление ρэф, и пикетов для соответствующих вариантов раз-
носа установки. При загрузке данных программа позволяет выбрать 
наиболее важные параметры графика (рис. 2); 

 на начальной форме строиться график эффективного сопротивления 
ρэф относительно разноса установки (рис. 3); 

 с помощью с полученной кривой на каждом центральном пикете 
окна снимаются значения ρэф и автоматически заносятся в дополнитель-
ную таблицу; 

 определяются координаты x и z точки привязки ρэф соответственно 
каждому пикету наблюдения, и расстоянию разноса установки; 

 точки с новыми координатами x и z расставляются в разрезе с обо-
значением значений ρэф (рис. 4); 

 для получения дальнейшей информации программа позволяет авто-
матически сформировать нужную таблицу Excel и после с помощью про-
граммы Surfer наводятся в разрезе изолинии одинаковых значений ρэф
(рис. 5), что является конечным результатом обработки полевых матери-
алов. 

По этому алгоритму нами составлена программа, с помощью которой 
значительно сокращается процесс ручной обработки и вынесения поле-
вых материалов на графику, так же данный программный комплекс поз-
воляет ускорить обработку данных и избежать неточностей человеческого 
фактора 

Пример работы программы (рис. 2). 

Рис. 2. Форма загрузки новых данных 
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Рис. 3. Главная форма с загруженными данными  
по профилю наблюдения 

Рис. 4. Разрез с точками привязки полевых наблюдений 

Рис. 5. Данные, сформированные программой обработанные  
в программе Surfer (разрез эффективных сопротивлений ρэф) 

Программа обеспечивает полную автоматизацию процесса обработки 
полевых материалов метода ДЭМП, сокращая время и исключая ошибки 
ручной обработки. 

Технические науки 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

334     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Список литературы 
1. Иголкин В.И. Аппаратура индуктивных методов переменного гармонического тока 

для рудной и инженерной геологии / В.И. Иголкин, А.В. Самков, Р.Е. Тойб, М.Ф. Хохлов // 
Труды Всероссийской конференции «Геофизические методы при разведке недр». – Томск: 
Изд-во ТПУ, 2016. – С. 219–222. 

2. Методы и аппаратура электроразведки на переменном токе: Научное издание /
В.И. Иголкин, Г.Я. Шайдуров, О.А. Тронин, М.Ф. Хохлов. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 
2016. – 272 с.

Смирнов Андрей Николаевич 
д-р физ.-мат. наук, заведующий кафедрой 

Алексеев Данил Игоревич 
ассистент кафедры 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический  
университет им. Г.И. Носова» 

г. Магнитогорск, Челябинская область 

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИМИКО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ШИХТЫ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА КОКСА, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕГО 

ДОМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
И В СОГЛАСИИ С БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ  
НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены существующие целевые функции 
и ограничения при оптимизации параметров качества кокса М25 и М10 по 
математической модели. Показаны недостатки существующего под-
хода к вопросу оптимизации показателей качества кокса М25 и М10. Пред-
ложено в качестве целевой функции использовать критерий М10, а не со-
вокупность параметров М25 и М10, как это было ранее, а также отка-
заться от ограничений на параметры, определяемые в техническом ана-
лизе, такие как Аd, Vd, Sd, так как они не влияют на прогнозирование по-
казателей качства кокса. 

Ключевые слова: кокс, качество кокса, математическая модель, про-
гнозирование показателей, качество кокса, оптимизация, целевая функ-
ция, ограничения на параметры. 

Математическая модель, как правило, создаётся, исходя из двух целей: 
исследование динамики поведения объекта, а также оптимизация по ка-
кому-либо критерию. Из литературных данных известно [1], что суще-
ствует большое количество математических моделей для прогнозирова-
ния показателей качества кокса по дробимости М25 и истираемости М10, 
которые создавались для проведения оптимизации. 

Целевыми функциями при оптимизации в моделях советского периода 
выступали параметры дробимости М25 и истираемости М10 кокса. Помимо 
этого накладывались ограничения на такие параметры шихты, определя-
емые в ходе технического анализа, как выход летучих веществ Vd, 
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зольность Ad, сернистость Sd, толщина пластического слоя у, а также 
группу химико-петрографических параметров шихты, таких как сумма 
отощающих компонентов ОК, сумма витринизированных компонентов 
Vt, показатель отражения витринита R0 и т. д. После перехода в 1990-ые 
годы к рыночной экономике, к совокупности неравенств присоединили 
ограничения, связанные со стоимостью шихты и долевого участия какого-
либо угольного концентрата. 

Оптимизация химико-петрографических параметров шихты для по-
лучения наилучших показателей качества кокса по показателям М25 и 
М10 за «имеющиеся деньги» (ограничение на стоимость шихты) была 
проведена для многих коксохимических предприятий, входящих в со-
став металлургических комбинатов, таких как НТМК, ЗСМК, КМК, 
НТМК. 

Оптимизация химико-петрографических параметров для различных 
коксохимических предприятий в различные годы и с разной сырьевой ба-
зой для составления шихты для коксования показало следующее. Показа-
тель отражения витринита R0 при оптимизациях оказывался всегда более 
1,00%, а сумма отощающих компеонентов на уровне 33–34% [2]. Необхо-
димо отметить, что найденные оптимальные шихты и рекомендуемые на 
их основе долевые участия различных марок углей, ни одним из коксохи-
мических производств не были приняты к производству. Это объясняется 
тем, что качество кокса из рекомендуемых оптимальных шихт устраивает 
доменное производство как основного потребителя, но не устраивает ме-
таллургическое предприятие в целом, так как такой кокс не окупается в 
результате производства чугуна: отсутствует значительное увеличение 
производительности доменной печи и снижение расхода кокса в домен-
ной плавке. 

Таким образом, более низкокачественный кокс окупается в доменном 
производстве, хотя при этом не редко у доменщиков из-за низкого каче-
ства кокса происходят сбои в доменном процессе (доменная печь «чи-
хает») [1]. Встаёт вопрос о причинах «неудавшейся» оптимизации. 

На наш взгляд причиной подобной ситуации является неправильность 
выбора целевой функции и накладываемых ограничений. В качестве це-
левой функции необходимо использовать только критерий М10, а не сово-
купность М25 и М10, как это делалось ранее, так как М25 в меньшей степени 
влияет на производительность доменной печи и расход кокса в доменной 
плавке [1]. Помимо этого, как показали исследования, изложенные в ра-
боте [2], параметры шихты, определяемые в ходе технического анализа, 
не оказывают влияния на прогнозирование показателей качества кокса 
М25 и М10, а значит их использование в математических моделях нецеле-
сообразно, тем более наложение на них ограничений при оптимизации, 
что может привести к неразрешимости математической задачи нахожде-
ния оптимальных значений. Неучтённым фактором при оптимизации яв-
ляется требование доменного производства как потребителя о стабильно-
сти качества кокса, пусть и с низкими показателями качества М25 и М10. 
Для доменного производства приемлем стабильно низкокачественный 
кокс, чем кокс с показателями качества от наилучшего до наихудшего [1]. 
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ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫЕ  
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ 

ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
Аннотация: в статье приведены основные требования, предъявляе-

мые к противокоррозионным покрытиям трубопроводов. Рассмотрены 
наиболее распространенные виды покрытий, выделены их преимущества 
и недостатки. Проведен сравнительный анализ их свойств. Обозначены 
перспективные направления развития отрасли. 

Ключевые слова: коррозия трубопроводов, изоляционные покрытия, 
эпоксидные покрытия, полиолефиновые покрытия. 

Органические покрытия являются основным и наиболее широко ис-
пользуемым классом изолирующих покрытий [1; 2]. Они должны обеспе-
чивать защиту трубопроводов от коррозии на весь период их эксплуата-
ции и удовлетворять ряду противоречивых и жестких требований, а 
именно: обладать высокой химической и биологической стойкостью, ме-
ханической прочностью, высокими диэлектрическими свойствами, 
сплошностью, низкой влагопроницаемостью, быть достаточно эластич-
ными, не менять основных свойств при перепадах температур в летний и 
зимний период. Материалы, входящие в состав покрытия, должны быть 
доступными, а технология процесса нанесения покрытия должна допус-
кать возможность механизации и автоматизации. По типу используемых 
материалов различают следующие типы покрытий: полимерные (полио-
лефиновые и эпоксидные, экструдируемые из расплава, а также наноси-
мые в виде липких изоляционных лент или сплавляемые на трубах из по-
рошковых композиций), мастичные (битумные и каменноугольные) [3]. 
Требования, предъявляемые к покрытиям, регламентируются стандар-
тами [4]. Наиболее широкое распространение получили двухслойные 
эпоксидные покрытия и трехслойные полиолефиновые покрытия. 
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Двухслойные эпоксидные покрытия 
Двухслойное эпоксидное покрытие состоит из: 
 основного противокоррозионного эпоксидного покрытия, 
 наружного покрытия, устойчивого к абразивному износу. 
Основной внутренний коррозионный слой обычно имеет толщину по-

крытия около 250 мкм, а внешний слой – от 250 до 400 мкм. Внешний 
слой имеет большую ударопрочность, по сравнению с внешним слоем од-
нослойных эпоксидных покрытий. Повышенная толщина слоя также от-
ражается на улучшенных свойствах катодной защиты. 

Уникальное двухслойное эпоксидное покрытие наносится путем 
напыления базового порошкового слоя и наружного порошкового покры-
тия. Процесс происходит путем электростатического распыления, при ко-
тором несколько сопел создают базовое покрытие, а остальные – поверх-
ностное покрытие одновременно, во время стадии расплава базового слоя. 
Такой способ нанесения обеспечивает формирование прочных химиче-
ских связей в соединении. 

Данное покрытие рекомендуется применять для магистральных трубо-
проводов, работающих в сложных условиях. Такое покрытие обладает от-
личной ударной прочностью и абразивной стойкостью, которое в сочета-
нии с хорошей пластичностью обеспечивают хорошую защиту от возмож-
ного повреждения покрытия при транспортировке труб и их монтаже. В 
таблице 1 указаны основные преимущества и недостатки покрытия. 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки 

Преимущества Недостатки 

высокие ударопрочность и из-
носостойкость

дороговизна

более высокая адгезия низкая пластичность при большом слое 
покрытия 

высокая коррозионная стой-
кость 

необходимость в усилении катодной за-
щиты при длительной эксплуатации

улучшенные характеристики 
обработки 
устойчивость к ультрафиоле-
товому излучению
рабочая температура до 110°С

Трехслойные полиолефиновые системы 
В трехслойной полиолефиновой системе антикоррозионная защита 

обеспечивается тонким слоем эпоксидного праймера. Функцию механи-
ческой защиты выполняет внешнее полиолефиновое покрытие. Так как 
немодифицированные полиолефины не обладают адгезией к эпоксидному 
праймеру, необходимо наличие промежуточного слоя – адгезива. В каче-
стве внешнего слоя может применяться как полиэтилен (ПЭ), так и поли-
пропилен (ПП). Трехслойные покрытия применяются на практике послед-
ние 40 лет. Трехслойные полиолефиновые покрытия состоят из трех по-
следовательно наносимых слоев: 
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 слоя эпоксидного праймера, представляющего собой смесь эпоксид-
ной смолы, отвердителя, пигмента, наполнителей, тиксотропной и по-
верхностно-активной добавок. Толщина слоя составляет 75–150 мкм. 
Данный слой является основой системы, обеспечивая повышенную адге-
зию к стали. Преимуществом использования эпоксидов в качестве прай-
мера является их малая проницаемость кислородом в отличие от полиэти-
лена; 

 адгезионного подслоя, представляющего собой термоплавкую поли-
мерную композицию на основе ПЭ с привитыми группами малеинового 
ангидрида. Толщина слоя составляет порядка 250 мкм. Данный слой слу-
жит своеобразным «мостом» между слоем праймера и внешним полиоле-
финовым слоем с низкой поверхностной энергией. Он характеризуется 
повышенными температурами размягчения и плавления, высокими проч-
ностными показателями, что позволяет расширить температурный диапа-
зон применения заводских покрытий до 80 С; 

 наружного полиолефинового слоя, толщина которого составляет 
2500 мкм. Наружный слой выполняет функцию защиты от механических 
повреждений, характеризуется низкой влагокислородопроницаемостью, 
высокой механической и ударной прочностью, стойкостью к продавлива-
нию, обладает высокими диэлектрическими характеристиками. В каче-
стве внешнего слоя чаще всего применяется ПЭ. В том случае, если тру-
бопровод эксплуатируется при более высоких механических и темпера-
турных нагрузках, применяется ПП. 

В настоящее время на практике чаще всего применяется высокоплот-
ный ПЭ по следующим причинам: 

 обладает более низкой влагопроницаемостью, что позволяет умень-
шить толщину внешнего слоя покрытия; 

 имеет более высокое сопротивление к абразивному износу и ударам; 
 обеспечивает более надежную эксплуатацию трубопроводов при вы-

соких температурах. 
Основные преимущества и недостатки трехслойных полиолефиновых 

покрытий указаны в таблице 2. 
Таблица 2 

Основные преимущества и недостатки 

Преимущества Недостатки 

крайне низкая проница-
емость кислородом

более высокая стоимость

более высокая адгезия дорогостоящий и трудозатратный ремонт

низкая влагопроницае-
мость 

эффективность покрытия в значительной мере 
зависит от предварительной подготовки поверх-
ности трубопровода 

повышенные механиче-
ские и температурные 
свойства 

препятствует действию катодной защиты

высокие диэлектриче-
ские свойства 
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устойчивость к ультра-
фиолетовому излуче-
нию 
низкая повреждаемость 
при транспортировке
минимальная подвер-
женность коррозии

Несмотря на то, что современные изоляционные покрытия способны в 
значительной степени предотвратить развитие коррозионных процессов, 
каждая система имеет свои ограничения по применению. Ликвидация 
данных ограничений является главной задачей, стоящей перед произво-
дителями покрытий. Основными проблемами являются: использование 
трехслойных полиолефиновых покрытий с катодной защитой; разработка 
покрытий для высоких температур; повышение эффективности покрытий 
при меньшей степени подготовки защищаемой поверхности; вопрос эко-
логической безопасности. 
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-СЕРВИСА ДЛЯ УЧЕТА 
И КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 

В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы необходимости и 

специфики разработки веб-сервисов для кредитных организаций, включа-
ющие в себя цели, этапы и подходы к непосредственному созданию сер-
виса. 

Ключевые слова: онлайн-сервисы, разработка сервиса, кредитная ор-
ганизация, жизненный цикл сервиса. 

В условиях развития мирохозяйственных связей происходит процесс 
интеграции экономик отдельных государств и развития платежных си-
стем, в частности, в направлении развития безналичных форм расчетов, 
которые, в свою очередь, нашли широкое применение в современном 
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мире. Одним из инструментов безналичных расчетов является пластико-
вая карта. В большинстве экономически развитых стран пластиковая 
карта является неотъемлемым атрибутом сферы торговли и услуг. Прове-
дение операций с помощью платежных карт показывает степень интегри-
рованности банковской системы и общества. Достаточно сказать, что без-
наличная оплата товаров и услуг в промышленно развитых странах дости-
гает 90% в структуре всех денежных операций. 

Разработка сервиса – это процесс, состоящий из нескольких последо-
вательных этапов, на каждом из которых от исполнителей требуются 
определенные знания и навыки. 

Как правило, выделяются следующие этапы жизненного цикла сервиса: 
1) возникновение задачи / идеи создания сайта;
2) создание и начальное тестирование;
3) использование в качестве «пилотного» проекта в отдельных филиа-

лах кредитной организации; 
4) полноценное использование сервиса на всех площадках кредитной

организации; 
5) технологическое устаревание;
6) модернизация.
Этапы разработки сервиса определяются разработчиками с учетом ис-

пользуемых ими технологий, подхода и бизнес-стратегий. 
Современные инструменты разработки позволяют упростить и опти-

мизировать технические этапы: создание сервис, но процессы структури-
зации, наполнения и продвижения слабо поддаются автоматизации, их 
необходимо осуществлять вручную. 

Целью автоматизации решения, как правило, является проектирование 
АРМ сотрудника кредитной организации по выпуску карт. 

Эта разработка призвана автоматизировать работу сотрудника на дан-
ном участке работы – ввод, редактирование информации с помощью 
экранных форм в режиме диалога. Все это должно увеличить пропускную 
способность сотрудника, уменьшить время на обработку заявления от 
клиента, получения отчетов. 

В настоящее время на рынке прикладного программного обеспечения 
учета предлагается обширный спектр программ различных производите-
лей. Они имеют разнообразный, несхожий интерфейс и технологический 
принцип построения, хотя основаны примерно на одинаковом функцио-
нальном наполнении. Все же, не смотря на различия в порядке примене-
ния различных программ, все они основаны на едином подходе к реше-
нию поставленных задач. В самом общем виде они сводятся к тому, чтобы 
на основании информации первичных документов, вводимых в БД си-
стемы, составить записи о хозяйственных операциях, вычислить остатки 
по счетам и составить отчетность. 

Рассмотрим несколько примеров прикладного программного обеспе-
чения: 

«1С: Предприятие» 
Предназначено для решения обширного перечня задач управления и 

автоматизации учета, которые стоят перед современными стремительно 
развивающимися предприятиями. 
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«SAP All-in-One» 
Компания SAP сделала мощные, интегрированные решения для биз-

неса доступными средним предприятиям, предложив им единый ком-
плекс решений SAP All-in-One – готовый пакет решений на базе SAP 
Business Suite с учетом отраслевой специфики, обладающий встроенным 
содержимым, инструментами и методами для экономичного и оператив-
ного внедрения «под ключ». 

«AXARTA» 
AXARTA – современная, многофункциональная система управления 

предприятием. Данная ERP система, разработана компанией Microsoft для 
решения целого комплекса производственных и организационных задач, 
сопровождающих деятельность крупных или динамично развивающихся 
компаний. Программа Axapta охватывает все сферы менеджмента компа-
нии, создает единое информационное пространство и обеспечивает сквоз-
ное руководство всеми бизнес-процессами на любом этапе. 

К сожалению, общедоступного программного обеспечения для многих 
кредитных организаций будет недостаточно, поэтому для нужд таких 
компаний можно выделить два подхода к разработке сервиса: 

1) разработка собственного решения без использования сторонних
разработок. Такой подход предъявляет высокие требования к квалифика-
ции специалистов и отличается трудоемкостью, но позволяет добиться 
максимальных результатов; 

2) выбор одного из программных продуктов и его доработка с учетом
необходимых сервисов. Этот подход требует меньше времени на разра-
ботку, поскольку позволяет не реализовывать всю архитектуру сервиса «с 
нуля», и в то же время позволяет добиться приемлемой производительно-
сти. 

В большинстве случаев доработка программного продукта является 
оптимальным подходом. 

При проектировании и разработке информационного обеспечения 
(ИО) системы управления наиболее актуальным является установление 
состава и структуры информации, необходимой и достаточной для приня-
той технологии управления. 

Для того, чтобы пользователь системы мог успешно выполнять свои 
функции, необходимо соблюдать следующие требования, предъявляемые 
к качеству информации: 

 комплексность – информация должна комплексно отражать все сто-
роны деятельности службы: техническую, технологическую, организаци-
онную, экономическую и социальную во взаимосвязи с внешними усло-
виями; 

 оперативность – получение входной информации должно происхо-
дить одновременно с протеканием процесса в управляемой системе или 
совпадать с моментом его завершения; 

 систематичность – требуемая информация должна поступать систе-
матически и непрерывно (по возможности); 

 достоверность – информация должна формироваться в ходе доста-
точно точных измерений. 
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ПЕРВОГО СЛОЯ  
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА 

Аннотация: в статье рассматривается разработка программного 
обеспечения оценки параметра первого слоя, влияющего на глубину рас-
пространения электромагнитного поля и определяющего глубинность 
исследования геологического разреза методом бесконечно длинного ка-
беля (БДК). 

Ключевые слова: электроразведка, метод БДК, мощность слоя, рабо-
чая частота, удельное сопротивление, глубинность исследования, элек-
тромагнитное поле. 

При исследовании геологического разреза методом БДК на переменном 
токе [1] большое влияние на результаты наблюдений оказывают удельное 
сопротивление	  и мощность 	первого слоя, которые вместе с рабочей 
частотой f образуют [2] параметр первого слоя ⁄ , который явля-
ется мерой возможности прохождения (или экранирования) электромаг-
нитной волны заданной частоты вглубь геоэлектрического разреза. Назо-
вем это параметр БДК (формула 1). 

БДК ⁄ 		     (1) 
Для автоматического расчета параметра первого слоя был разработан 

программный модуль. В качестве языка программирования был выбран C#. 



343 

Входными данными для программы являются значения параметров 
, , , хранящиеся текстовых файлах. 

Выходными данными являются графики, построенные на основе вычис-
ленного параметра БДК. 

Для хранения считанных значений используется динамическая струк-
тура данных – двусвязный список. 

Полученные программой значения частот добавляются в элемент 
управления CheckedListBox. Данный элемент позволяет пользователю 
выбрать интересующие его значения частот и построить соответствую-
щие графики. 
Построение графиков осуществляется с помощью библиотеки ZedGraph. 
На оси x откладываются значения мощности первого слоя , а на оси y – 
вычисленный параметр БДК. Масштаб осей – логарифмический. 
Для каждой линии постоянными являются значения частоты  и сопро-
тивления . 
Расчет параметра БДК осуществляется во вложенном цикле. Значения 
первого цикла изменяются от 0 до кол-ва элементов списка со значениями 
параметра ; второго – от 0 до кол-ва элементов списка со значениями па-
раметра ; третьего – от 0 до кол-ва элементов списка со значениями па-
раметра . Переменной P1 присваивается вычисленное значение и затем 
в список points1 добавляются координаты d1 (координата x) и P1 (коорди-
ната y). На рис. 2 представлен фрагмент программы, где осуществляется 
вычисление значения параметра БДК и добавление точек  
( ,	 БДК) на график. 

Рис. 1. Фрагмент программы, где происходит вычисление  
параметра БДК 

Для задания цвета линий графика используется метод Next (0, 256) 
класса Random (рис. 2), возвращающий случайное значение в диапазоне 

Технические науки 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

344     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

от 0 до 255. Переменной x присваивается значение красного компонента, 
y – зеленого, а z – синего. 

Цвет каждой линии соответствует определенному значению частоты. 
Для наглядности на каждую линию добавляется окружность, цвет кото-
рой соответствует определенному значению сопротивления. 

На рис. 3 представлен пример работы программы для значений ча-
стоты 
 	312.5 Гц и  2000 Гц. 

Рис. 2. График зависимости параметра БДК от параметров , ,  

– первый слой полностью экранирует ЭМП.
– первый слой не влияет на глубинность исследования.

Разработанная программа позволяет эффективно проанализировать 
влияние первого слоя на создаваемое аппаратурой электромагнитное 
поле, что в свою очередь позволяет быстро подобрать необходимую рабо-
чую частоту. В результате происходит сокращение материальных затрат при про-
ведении электроразведочных работ. 
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