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 ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ. БЕДНОСТЬ 

Аннотация: В настоящее время проблема бедности является одной из самых 

острых проблем Российской Федерации. Именно бедность ограничивает доступ 

значительной части населения нашей страны к ресурсам развития. В данной статье 

раскрывается не только понятие бедности и уровня жизни, но и пути решения данной 

проблемы. 

Ключевые слова: потребности, уровень жизни, бедность, прожиточный минимум, 

социальная помощь, потребительская корзина. 

Critics Of Anna Yashina 

Ruined Alyona Andreyevna 

faculty of Finance and credit 

Kuban state agrarian University 

I. T. Trubilin, 

Krasnodar 

INDICATORS OF LIVING STANDARDS. POVERTY 

Abstract: currently, the problem of poverty is one of the most acute problems of the Russian 

Federation. It is poverty that restricts access to development resources for a large part of our 

population. This article reveals not only the concept of poverty and living standards, but also ways 

to solve this problem. 

Keywords: needs, standard of living, poverty, living wage, social assistance, consumer 

basket. 

Под уровнем жизни населения принято понимать совокупность социально-

экономических, экологических и иных показателей, которые отражают доходы, 

благосостояние и качество жизни по общепринятым стандартам и установленным в 

обществе представлениям. 

Уровень жизни и его динамика, как правило, определяются уровнем развития 

производительных сил, размером и структурой национального богатства, созданием и 
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использованием валового национального продукта, а также распределением и 

перераспределением доходов [2]. 

Достаточно серьезной проблемой в настоящее время является бедность. В широком 

смысле понятие бедность трактуется, как ситуация, при которой потребности не могут быть 

достаточно удовлетворены. 

Если рассматривать определение данного понятия более конкретно, то можно 

сказать, что бедность – ситуация, при которой благосостояние личности (семьи) находится 

ниже минимального уровня, который принято называть порогом бедности.  

Не стоит также забывать о том, что четкого определения данного понятия не 

существует и в разных местах бедность может трактоваться по-разному. 

На практике выделяют три основных подхода к определению бедности. 

Абсолютная бедность – определяется путем сравнения душевых доходов и 

прожиточного минимума или же душевых доходов и относительной линии бедности. 

Относительная бедность – понимается как необеспеченность семьи предметами 

длительного пользования, потребительскими товарами и услугами, которые принято 

рассматривать как стандарты потребления. Отклонения, полученные путем сравнения со 

сложившимся в обществе уровнем потребления, обозначаются понятием лишения и 

депривации. 

Субъективная бедность – основывается на оценках населения своего материального 

положения, а именно возможности платить на жилье, обучение, лекарственные препараты 

и так далее. 

Бедность в Российской Федерации принято определять, опираясь на концепцию 

абсолютной бедности. То есть, к бедным относятся те, чьи доходы ниже стоимости 

прожиточного минимума. 

Согласно Федеральному Закону «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» от 24.10.1997г., прожиточный минимум – стоимостная оценка 

потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. Он законодательно 

устанавливается и преследует следующие цели: 

1. Оценка уровня жизни населения при разработке и реализации социальной 

политики и федеральных социальных программ. 

2. Формирование федерального бюджета. 

3. Оказание социальной помощи малоимущим гражданам [1]. 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, федеральная 

потребительская корзина, федеральный прожиточный минимум и методические 

рекомендации по их разработке устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
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Что касается этих же показателей в субъектах, то они разрабатываются законодательными 

и исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации, учитывая при этом 

природно-климатические условия, традиции и особенности местного населения. 

Для более наглядного рассмотрения данной проблемы, используем данные Росстата 

по уровню бедности населения в Российской Федерации, представленные на рисунке 1 [5]. 

 

Рисунок 1 – Уровень бедности в Российской Федерации 

Согласно данному рисунку, можно сделать вывод, что в 2012г. уровень бедности 

составлял 15,4% и за исследуемый промежуток времени он увеличивался, и в 2019г., как и 

в 2017г. уровень бедности населения составил 19%, несмотря на то, что в 2018г. удалось 

ненамного снизить его. 

Рассмотрим также количество бедных, согласно данным Росстата в таблице 1 [5]. 

 

Таблица 1 – Численность бедного населения и их доходы 

 Численность населения с 

денежными доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума 

Дефицит денежного 

дохода 

Величина 

прожиточного 

минимума, руб. 
млн. 

человек 

в % от общей 

численности 

населения 

млрд. руб. 

в % от 

общего 

объема 

доходов 

населения 

2016г. 19,4 13,2 701,8 1,3 9828 

2017г. 18,9 12,9 702,5 1,3 10088 

2018г. 18,4 12,6 699 1,2 10287 
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Анализируя данную таблицу, мы видим, что за три года численность населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума постепенно снижается и в 

2018г. составляет 18,4 млн. чел., что составляет 12,6% от общей численности населения. 

Прослеживается снижение дефицита денежного дохода на 2,8 млрд. руб., а также 

увеличение прожиточного минимума, который в 2018г. составил 10287 руб. в месяц. 

Борьба с бедностью является важной составляющей социальной и экономической 

политики государства. Для решения данной проблемы следует провести следующие 

мероприятия: 

1. Создание условий для самообеспечения нормального уровня благосостояния 

семей с трудоспособными взрослыми. 

2. Разработка системы эффективной поддержки уязвимых групп населения, а 

также гарантий, позволяющих обеспечить недискриминационный доступ к бесплатным или 

дотационным ресурсам. 

3. Увеличение занятости трудоспособного населения страны. 
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CYBERPHYSICAL SYSTEMS AND EXAMPLES OF THEIR APPLICATION IN 

THE ECONOMY 

The article discusses one of the key tools of the digital economy-cyberphysical systems, 

reveals the concept, essence, prerequisites of appearance, and relevance of their application, due 

to the rapidly growing pace of industry 4.0 

Многие объекты в нашем мире управляются компьютерами: автомобили, здания, 

производственные машины или даже музыкальные инструменты. В этих случаях 

компьютеры взаимодействуют непосредственно с физическим миром. Именно поэтому мы 

называем их "киберфизическими системами". В условиях активно развивающейся условиях 

цифровизации во всех видах жизнедеятельности человечества, особо актуальным 

смотрится вопрос о ее взаимодействии с экономикой. В основу своего исследования я 

положил оценку опыта и рассмотрения новых функций использования киберфизических 

систем. Уже сейчас можно сказать, что внедрение цифровых технологий помогает 

развивать экономику с большими темпами роста, чем это было до внедрения гибкого 

промышленного производства. Одной из основных ролей цифровизации экономики играют 

киберфизические системы. Эти, так называемые системы, помогают справится с целым 

рядом проблем, например, такими как: сложность хранения больших данных, сложность в 

организации менеджмента, скорость коммуникации между различными подразделениями 

на предприятии, повышенной нагрузки на человека и ошибки человеческого фактора, 

снижают производственные и эксплуатационные расходы и многое другое. 
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Киберфизические системы представляют собой системы взаимодействующих 

вычислительных объектов, которые находятся в интенсивной связи с окружающим 

физическим миром и его текущими процессами, предоставляя и используя в то же время 

услуги доступа к данным и их обработки, доступные в Интернете. Киберфизические 

производственные системы, опирающиеся на последние и прогнозируемые дальнейшие 

достижения в области информатики, информационно-коммуникационных технологий, с 

одной стороны, и обрабатывающей науки и техники-с другой, могут привести к четвертой 

промышленной революции, часто называемой Индустрией 4.0.  

Предпосылки появления киберфизических систем 

Можно говорить о нескольких основных технических предпосылках, сделавших 

киберфизические системы возможными: 

 

В то же время в ряде случаев киберфизические системы могут усилить 

аналитические способности человека, поэтому есть потребность в создании интерактивных 

систем нового уровня, сохраняющих человека в контуре управления (human in the loop). 

Термин «киберфизические системы» был придуман только в 2006 году Хеленой 

Гилл из National Science Foundation (NSF). Основные этапы для киберфизических систем 

включают теорию управления в 1868 году, беспроводной телеграф в 1903 г., кибернетика 

обратной связи в 1948 г., встроенные системы в 1961 г., программная инженерия в 1968 

году, и повсеместные вычисления в 1988 году. Киберфизические системы поднялись с поля 

встраиваемых системы в сферу цифровых экосистем и становятся все более 

интеллектуальными в результате анализа и возможности машинного обучения, которые 

легко доступны в облаке и доступно по сетям. Достижения в области взаимосвязанных 

возможностей влияет практически на каждую проектируемую систему и позволит 

адаптивность, масштабируемость, упругость, безопасность, обеспеченность, и 

Первая — рост числа устройств со встроенными процессорами и средствами 
хранения данных: сенсорные сети, работающие во всех протяженных 
технических инфраструктурах; медицинское оборудование; умные дома и т.д.

Вторая — интеграция, позволяющая достигнуть наибольшего эффекта путем 
объединения отдельных компонентов в большие системы: Интернет вещей , 
World Wide Sensor Net, умные среды обитания.

Третья — ограничение когнитивных способностей человека, которые 
эволюционируют медленнее, чем машины. В этой связи непременно 
наступает момент, когда люди уже не в состоянии справиться с объемом 
информации, требуемой для принятия решений, и какую-то часть действий 
нужно передать киберфизическим системам, выведя человека из контура 
управления (human out of loop).

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/cyber-physical-systems
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практичность в будущих киберфизических системах которые далеко превысят системы 

сегодняшнего дня. 

Наиболее распространенными кибер-физическими системами, которые мы видим 

каждый день, являются современные автомобили, в которых компьютеры управляют не 

только двигателем, но и торможением, а также поддерживают водителя в ее 

задачах. Поэтому мы видим, как действия, контролируемые с помощью компьютеров, 

оказывают влияние на реальный мир. 

Киберфизические системы также присутствуют во многих других элементах нашей 

повседневной жизни, таких как энергетические сети, заводы, автоматизированные склады, 

а также самолеты или поезда. Все эти физически запутанные системы имеют решающее 

значение для качества жизни граждан и для экономики. 

Киберфизические системы очень сложны. Это имеет место, например, в аэропорту 

или на крупном заводе, где многие машины должны работать вместе для достижения общей 

цели.  

Если подойти к киберфизическим системам со стороны экономики, то уже 

существует много случаев их интеграции в нашу жизнь. Одной из таких примеров является 

электронного документооборота  

ЭДО является одним из самых распространенных видов киберфизических систем. 

Переход на электронный документооборот многочисленных служб таких как ФНС, МВД 

позволило почувствовать все преимущества электронных информационных систем. 

Основными преимуществами можно назвать  

• Увеличение скорости согласования и утверждения документов 

• Создание единой базы документов исключающей дублирование 

• Эффективная система отчетности  

• Ускорение информационного потока  

• Экономия материалов и ресурсов 

• Быстрая идентификация документов в системе  

• Снижение риска потери документов 

Важность киберфизических систем 

Киберфизические системы-это интеграция вычислительных, сетевых и физических 

процессов: сочетание нескольких систем различной природы, основной целью которых 

является управление физическим процессом и, посредством обратной связи, адаптация к 

новым условиям в реальном времени. 
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Киберфизические системы трансформируют способ взаимодействия человека с 

инженерными системами точно так же, как интернет трансформировал способ 

взаимодействия человека с информацией. Люди по-прежнему будут иметь решающее 

значение в этом сценарии. Будучи самой гибкой и разумной “сущностью” в 

киберфизических системах, люди берут на себя роль своего рода “управляющей инстанции 

высшего уровня”, контролируя функционирование преимущественно автоматизированных 

и самоорганизующихся процессов. 

Киберфизические системы, будучи составленным из многих гетерогенных 

элементов, требует сложных моделей для определения каждой подсистемы и ее 

поведения. Динамические взаимодействия между подсистемами затем организуются с 

помощью всеобъемлющей модели: управляющего объекта, который обеспечивает 

детерминированное поведение каждой подсистемы. Необходимо обновить существующие 

средства проектирования для учета взаимодействия между различными подсистемами, их 

интерфейсами и абстракциями. 

Производительность связи с точки зрения задержки, пропускной способности и 

надежности в значительной степени влияет на динамические взаимодействия между 

подсистемами. Для беспроводной сети с течением времени меняются такие факторы, как 

местоположение устройства, условия распространения и нагрузка на трафик. Это означает, 

что сеть связи также должна быть интегрирована в качестве одной из моделей в общую 

киберфизическую систему.  

В будущем киберфизические системы будут присутствовать, практически, во всех 

секторах промышленности и в рамках парадигмы Индустрии 4.0. Киберфизические 

системы откроют новые производственные методологии, став стандартом завтрашнего дня 

для промышленности. Производственные среды будут самонастраивающимися и 

самооптимизирующимися, что позволит повысить гибкость, гибкость и экономическую 

эффективность. Каждый функциональный аспект производственной цепочки будет 

затронут, от проектирования до производства, через цепочки поставок и распространения 

на обслуживание и поддержку клиентов. 

В конечном итоге будущая фабрика будет представлять собой киберфизическую 

систему, или совокупность взаимодействующих киберфизических систем, где 

высококвалифицированные рабочие будут иметь представление об операциях 

непосредственно от скоординированных интеллектуальных машин и от центрального 

управляющего органа. Эта фабрика будет гиперконтактной и интенсивной для передачи 

данных, основанной на 100-процентной защищенной отраслевой сети 5G. 
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Темпы и подход, с которыми компании принимают цифровую трансформацию, 

будут отличаться. Тем не менее, пошаговый путь развертывания к полной парадигме 

Industry 4.0 является уникальным и четко определенным. Он состоит из шести этапов, 

каждый из которых строится на предыдущем. Схематично это изображено на рис. 2. Этапы 

Industry 4.0. 

рис. 2. Этапы Industry 4.0. 

 

На этом пути первые два шага-это компьютеризация и подключение. На данном 

этапе еще не достигнута полная интеграция вычислительных, сетевых и физических 

процессов. На третьем этапе, с использованием датчиков и цифровых моделей, видимость 

технологических записей и процессов достигается в режиме реального времени. Цифровые 

модели Близнецов являются здесь частью игры. 

С помощью цифровых моделей отрасли не только видят, что происходит, но и 

обнаруживают и понимают, достигая четвертого этапа прозрачности. Здесь необходимо 
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отбирать и интерпретировать данные путем всестороннего анализа данных, на всех 

заводских уровнях. 

Способность к прогнозированию и предсказуемость-это пятый шаг. Речь идет о 

создании различных сценариев, оценке вероятности возникновения и готовности к 

возможным последствиям. Затем цифровые модели динамически обновляются. 

Индустрия 4.0, однако, будет полностью реализована с шестым и последним шагом: 

адаптивность. Речь идет об автоматическом принятии корректировочных мер без 

промедления и, когда это необходимо, без вмешательства человека. 

Для решения всех вышеперечисленных задач научные исследования и разработки в 

таких областях, как радиосети, облачный и машинный интеллект, будут иметь 

основополагающее значение для реализации всего потенциала Киберфизические системы. 

Нарушения данных и угрозы безопасности, препятствующие росту рынка 

Основным фактором, ограничивающим рост и внедрение киберфизических систем, 

является отсутствие безопасности, связанной с этими системами. Поскольку любой тип 

системы связан с облаком, он становится восприимчивым к кибератакам и нарушениям 

данных. Кроме того, переход от закрытой системы к открытой системе еще более усилил 

этот риск. Поскольку применение киберфизических систем применяется, в частности, в 

таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, здравоохранение и 

автомобилестроение, они содержат ценные данные и информацию, которые могут привести 

к катастрофе при атаке на данные. Следовательно, из-за угрозы компрометации 

критических данных многие отрасли промышленности не решаются принять 

киберфизические системы. Это может в определенной степени сдерживать рост рынка. 

Заключение 

Роль киберфизических систем с каждым годом возрастает, все организации 

стремятся все в большей степени применять возможности киберфизических систем путем 

анализа и объединения реальной и кибер информации.  

Киберфизическая система может контролировать движение реальности, используя 

результаты обработки данных в кибер-мире без вмешательства человека. Кроме того, 

киберфизическая система изучается для повышения эффективности использования в 

различных областях, и ожидается, что социальная система будет значительно изменена за 

счет применения систем Киберфизических систем. 

Новая интеллектуальная индустрия Индустрии 4.0 требует интеграции различных 

технологий, методологий и киберфизических систем для повышения уровня 

эффективности и возможности адаптации в производственном процессе. 
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Высокий уровень цифровизации необходим для анализа больших данных, 

производимых на киберуровне. Таким образом, интеллектуальные алгоритмы могут 

использовать эту информацию для минимизации рисков и усилий оператора в человеко-

машинном сотрудничестве и оптимизации всей системы, максимизируя ценность 

производимого продукта. 

Сотрудничество между операторами и машинами должно иметь высокие протоколы 

безопасности в процессе принятия решений и подкрепления обучения и избегать внешних 

атак в сети киберфизических систем. 

Наконец, будущие разработки будут заключаться в анализе новых архитектур для 

процессов глубокого обучения, основанных на системах зрения, где система зрения в 

сочетании с интеллектуальными агентами может прогнозировать аномалии в производстве 

и вносить коррективы в режиме реального времени. 
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В настоящее время социальное предпринимательство привлекает повышенное 

внимание во многих секторах экономики. Сам термин часто появляется в средствах 

массовой информации, на него ссылаются государственные чиновники, он стал обычным 

явлением в университетских городках и представляет стратегию нескольких известных 

организаций социального сектора. Социальное предпринимательство – это метод 
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использования венчурного бизнеса, в котором инвесторы финансируют и внедряют 

инновационные решения социальных, культурных, экологических и других проблем [1]. В 

этом аспекте, можно говорить о том, что социальное предпринимательство – это 

добровольная форма бизнеса, основной целью которой является не получение прибыли и 

выручки, а достижение «социальной отдачи». При этом, называть социальным 

предпринимательством некоммерческим видом деятельности нельзя, ведь существуют 

многочисленные примеры того, как такая форма венчурного бизнеса приносит и 

финансовую выгоду для своих инвесторов. 

В целом же, сравнивая обычное предпринимательство с социальным, можно найти 

много общих критериев. В частности, речь идет о наличии миссии и стратегических целей. 

К тому же, социальное предпринимательство предполагает той же процесс производства 

товаров и услуг, которые обязаны удовлетворить потребности рынка. При этом, для их 

производства используются все те же разнообразные виды ресурсов, а взамен, предприятие 

получает финансовую выручку, которая идет на воспроизводственный процесс для 

следующего операционного цикла фирмы. 

При исследовании научной литературы, где определяется понятие «социального 

предпринимательства», были замечены следующие общие особенности: 

- социальное предпринимательство – это процесс, в котором идет производство 

общественных ценностей за счет ограниченных ресурсов; 

- с помощью максимально выгодного распределения ресурсов возможно решение 

социальных, культурных и экологических проблем, которые удовлетворяют потребности 

всего общества; 

- идет ориентация на достижение социально значимой миссии, которая обязана 

удовлетворить потребности всего общества; 

- социальное предпринимательство – это направление деятельности, в котором 

субъекты деловой активности принимают активное участие в развитии инноваций, науки, 

обучения, адаптации и т.д. 

Таким образом, исходя из особенностей можно выделить следующие факторы, 

которые применимы к социальному предпринимательству: инновации; общество; 

распределение ресурсов. Кроме того, социальное предпринимательство приносит 

следующие положительные изменения для социально-экономического развития общества 

и страны [1,2]: 

- снижается уровень безработицы, поскольку социальные предприниматели 

предполагают процесс найма новых сотрудников для производства общественных благ; 
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- создание и освоение инноваций, поскольку для решения социальных, культурных 

и особенно экологических решений необходима разработка и принятие новых 

управленческих решений с использованием инновационных технологий; 

- ускорение структурных изменений в национальной экономике страны, поскольку с 

помощью создания социальных предприятий открываются новые отраслевые рынки, люди 

получают новые для себя блага, удовлетворяющие их потребности, а частный сектор 

осознавая выгоду такого процесса, старается подключается к этому также. 

Примерами социального предпринимательства могут быть следующие виды 

деятельности [3]: 

- использование безотходного метода производства; 

- снижение криминогенного фактора в общества; 

- помощь и поддержка людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации; 

- предоставление услуг и производство товаров для малоимущей категории 

населения; 

- микрокредитование по выгодным условиям для малого бизнеса и начинающих 

предпринимателей. 

Также, можно привести примеры стартапов социального бизнеса, которые в нашей 

стране можно считать одними из наиболее актуальных [4, 5]: 

- Магазин Otrā iespēja – идея заключается в приеме ненужной одежды, которая идет 

на переработку для производства новой текстильной продукции; 

- мобильное приложение Cheeks Up – идея заключается в создании программы, 

которая способна заменять реальных логопедов для занятий детей по произношению речи; 

- ресторан «В темноте» - идея принадлежит врачу офтальмологу, который создал 

заведение общепита, где все вещи, меню и т.д. созданы для слепых и слабовидящих людей. 

В России, достаточно серьезным инструментом начала социального бизнеса 

является краудфандинг. С его помощью, идет первоначальное привлечение финансовых 

средств для реализации проекта, целью которого является социальная миссия [2]. 

Актуальность краудфандинга можно объяснить и благодаря рисунку 1, где 

изображена доля проектов по отраслям, получивших финансирование на 

краудфандинговых площадках. 
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Рисунок 1 – Доля проектов по отраслям, получившие финансирование 

благодаря краудфандингу [11]. 

Как мы видим, социальные проекты занимают целых 19% доли рынка. Если 

принимать ко вниманию и то, что проекты музыки и кинематографа направлены также на 

решение социальных потребностей общества, то их суммарная доля составляет 36%. 

На сегодняшний день, в нашей стране созданы условия для развития социального 

предпринимательства. Однако, существует большее число проблем, которые тормозят его 

активность [4]: 

- отсутствие четких измеримых показателей, которые отражали бы эффективность 

социального предприятия; 

- отсутствие знаний и навыков при формировании организационной структуры 

социального предприятия; 

- дефицит финансовых ресурсов; 

- низкая осведомленность людей и общества о социальном предпринимательстве; 

- низкий уровень профессиональности кадров рабочего персонала; 

- отсутствие массовой поддержки социального предпринимательства со стороны 

общества, частного сектора, СМИ и государства; 

- отсутствие обширной законодательной базы по вопросу социального 

предпринимательства. 

 Для их решения необходимо, в первую очередь, совершенствование нормативно-

правовой базы и создание условий государственной финансовой поддержки социального 

41%

19%

12%

5%

6%

17%

ДОЛЯ ПРОЕКТОВ ПО ОТРАСЛЯМ

Бизнес-проекты Социальные проекты Проекты кинематографа

Проекы музыки Проекты недвижимости Другие проекты



 20 

предпринимательства. Несмотря на такие трудности, существует большее число идей, 

которые можно реализовать в рамках социального бизнеса. На основе анализа издательства 

«Генеральный директор», были определены следующие направления развития социального 

предпринимательства в России [3]: 

- создание и производство эко упаковки – на сегодняшний день известен тот вред, 

который несут пластиковые и целлофановые пакеты. В странах Евросоюза идет активное 

распространение идеи использование эко упаковок для произведенных товаров, но в рамках 

нашей страны, таких проектов практически нет. В дальнейшем они способны получить 

большой виток развития и спрос со стороны производителей; 

- повторная переработка пластика – известны многочисленные промышленные 

методы использования пластика, в частности для производства строительных материалов, 

средств для дома и так далее; 

- сельский туризм – наиболее перспективная сфера будущего России, учитывая 

территориальные особенности, различия и культурные ценности нашей страны, которые 

являются одними из мировых лидеров; 

- компьютерные игры для развития детей – в дальнейшем, дети России будут чаще 

вовлекаться в различные компьютерные игры. Бороться с таким феноменом практически 

невозможно, и чтобы совместить их увлечения с полезным, необходимо разрабатывать 

компьютерные игры, которые способствуют их интеллектуальному или творческому 

развитию; 

- частные детские сады и центры развития маленьких детей – в рамках современного 

общества, все чаще молодые родители принимают активное участие в развитии своей 

карьеры, работы, бизнеса. В связи с этим, необходимо решение проблемы по занятию детей, 

которым необходимы забота и развитие с обучающимися программами; 

- клубы, посвященные здоровому образу жизни – классические спортивные залы, 

фитнес-клубы предполагают одиночные занятия, но с помощью таким клубам, возможно 

коллективное развитие, соблюдение правил здорового образа жизни, который предполагает 

правильное питание и отсутствие вредных привычек; 

- краудфандинг – о котором в эссе уже упоминалось, как о наиболее эффективном 

инструменте привлечения финансирования для развития социального бизнеса; 

- оказание поддержки людям, которые оказались в трудном жизненном положение – 

на сегодняшний день, в России миллионы людей, которые страдают из-за курения, 

алкоголизма, наркотиков, безработицы, различных тяжелых форм болезней, депрессии и 

так далее. Каждый из них требует помощи, которую могут оказывать специальные 

организации с высококвалифицированными специалистами; 
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- клуб знакомства для одиноких людей – многих данная идея кажется чересчур 

лишней, но в современных условиях есть большее число людей, которые заняты работой, 

бизнесом и не имеют возможности установить свою личную жизнь. 

Таким образом, социальное предпринимательство будет и далее развиваться, а 

темпы его роста в России увеличиваться вслед за увеличением потребности со стороны 

общества. Проанализировав основные направления и идеи социального бизнеса, может 

сделать вывод о том, что данный вид деятельности актуальный и будет иметь поддержку со 

стороны государства. На данный же момент, в РФ необходима разработка фундамента 

правового поля, целью которого будет не только регулирования социального 

предпринимательства, но и стимулирование и создание условий, в которых начинающие 

предприниматели получат доступ к финансовым и другим ресурсам. 
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Аннотация. Ненасильственные формы хищения чужого имущества являются 

наиболее распространёнными преступлениями как среди преступлений в сфере экономики, 

так и по отношению ко всем деяниям, запрещённым Уголовным кодексом Российской 

Федерации (далее – УК РФ). Так, по данным Министерства внутренних дел Российской 

Федерации за январь-декабрь 2019 года было зарегистрировано 2024,3 тыс. преступлений, 

из которых 1083 тыс. (свыше 53 %) составляют хищения чужого имущества. При этом 

наиболее распространённой формой хищения чужого имущества является кража (777,2 

тыс.). Значительная доля совершённых хищений чужого имущества в форме кражи 

показывает, насколько остро стоит вопрос о правильной квалификации действий 

преступника. Квалификация преступления, - писал А.А. Герцензон, состоит в 
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установлении соответствия данного конкретного деяния признакам того или иного 

состава преступления, предусмотренного уголовным законом». Необходимость 

правильной квалификации действий (бездействия) лица влияет не только на его судьбу, но 

также на правоприменительную деятельность органов следствия и дознания, что, в свою 

очередь, отражает закреплённые Уголовным законом принципы, как например, 

законность, ответственность только за совершённое деяние, гуманизм, справедливость. 
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Non-violent forms of theft of property are the most common crimes among the crimes in 

the economic sphere and in relation to all acts prohibited by the Criminal code of the Russian 

Federation (hereinafter – CC RF). So, according to the Ministry of internal Affairs of the Russian 

Federation in January-December 2019, 2,024,3 thousand crimes were registered, of which 1,083 

thousand were registered. (over 53 %) are thefts of other people's property . At the same time, the 

most common form of theft of other people's property is theft (777,2 thousand). A significant 

proportion of committed theft of other people's property in the form of theft shows how acute is 

the question of the correct qualification of the criminal's actions. Qualification of a crime, - wrote 

A. A. Gartenzaun, is to establish the conformity of particular acts to signs of a crime under 

criminal law." The need for proper qualification of a person's actions (inaction) affects not only 

their fate, but also the law enforcement activities of investigation and inquiry bodies, which, in 

turn, reflects the principles enshrined in Criminal law, such as legality, responsibility only for the 

committed act, humanism, and justice. 

Key words: criminal law, embezzlement, theft, qualified theft, the secrecy. 

 

Кража как хищение чужого имущества предусмотрена статьёй 158, закреплённой в 

главе 21 «Преступления против собственности» раздела VII «Преступления в сфере 

экономики Особенной части УК РФ, и представляет собой тайное хищение чужого 

имущества. 
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Термин «хищение чужого имущества» раскрывается в примечании 1 к статье 158 УК 

РФ: «совершённые с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) 

обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества». 

Материальный состав кражи говорит о том, что к признакам объективной стороны 

данного преступления относятся общественно опасное деяние в форме активного действия 

(завладение чужим имуществом путём его изъятия и последующего обращения в пользу 

виновного или других лиц), тайный способ совершения преступления; общественно 

опасные последствия (причинение прямого материального ущерба собственнику или иному 

владельцу имущества), причинная связь между общественно опасным деянием и 

наступившими общественно опасными последствиями. 

Элементы уголовно-правовой характеристики кражи подробно раскрываются в 

постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (далее - постановление Пленума 

ВС РФ № 29), где указано, что «как тайное хищение чужого имущества (кража) следует 

квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в 

отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо 

хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, 

что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, 

что действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имущества». 

Тайность характеризует способ изъятия чужого имущества как ключевой признак 

объективной стороны кражи, отличающий её от смежных составов преступлений. 

Признак тайности не раскрывается ни в Уголовном законе, ни в постановлении 

Пленума ВС РФ № 29, однако элементы данного признака можно вывести, 

противопоставив его признаку открытости хищения, элементы которого указаны в 

определении термина «открытое хищение чужого имущества» в соответствии с пунктом 3 

постановления Пленума ВС РФ № 29: «открытым хищением чужого имущества… является 

такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца 

имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, 

сознаёт, что присутствующие при этом лица понимают противоправных характер его 

действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или 

нет». Из этого следует, что, если хищение чужого имущества происходит в присутствии 

лица, наблюдающего за действиями виновного, которое по обоснованному предположению 

виновного не может осознавать противоправный и общественно опасный характер этих 
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действий (например, малолетнего, психически больного, находящегося в состоянии 

сильного алкогольного опьянения и т.п.), содеянное будет квалифицироваться как кража. 

Лица, участвующие в совершении тайного хищения чужого имущества, то есть 

соучастники, к посторонним лицам не относятся. Данный факт подтверждается судебной 

практикой, например, в кассационном определении судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 22.02.2013 № 56-О13-6, где Суд изменил 

приговор, переквалифицировав действия осуждённых с грабежа, совершённого с 

незаконным проникновением в жилище, на кражу, совершённую с незаконным 

проникновением в жилище. 

На практике встречается такая проблема, как одобрительное либо безразличное 

поведение лиц, в присутствии которых совершается изъятие чужого имущества и которые 

осознают противоправность содеянного. 

В правоприменительной практике зачастую признавалось открытым хищение, 

которое совершалось в присутствии посторонних лиц, когда преступник понимал, что 

присутствующие лица понимают противоправность действий, но относятся к этому 

безразлично либо одобрительно, не желая оказывать противодействия. Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации в постановлении № 29 постарался определить границы 

тайности и указал, что хищение следует определять как тайное только в случае, если 

присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества лицо является близком 

родственником виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия 

имущества он не встретит противодействия со стороны указанного лица». При этом если 

указанные лица пытались остановить преступника, то действия виновного следует 

квалифицировать за грабёж. 

Однако в судебной практике суды всё равно широко определяют круг 

присутствующих лиц при краже. В круг лиц, безразлично либо одобрительно относящихся 

к совершению противоправного деяния, суды относили близких друзей преступника, либо 

обычных знакомых, а некоторые суды не считают мерами к пресечению хищения чужого 

имущества ненастойчивые уговоры прекратить совершения преступления. 

Как было указано ранее, состав кражи является материальным, то есть к 

обязательным признакам его объективной стороны относится наступление общественно 

опасного последствия в виде имущественного ущерба. Оконченным преступлением кража 

признаётся не в тот момент, когда чужое имущество изъято из владения собственника, а 

тогда, когда виновный получил реальную возможность распорядиться похищенным. Если 

возможность распорядиться похищенным имуществом реально не существовала, содеянное 

необходимо квалифицировать как покушение на кражу». 
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Наглядным примером может служить ситуация, когда в вагоне пассажирского 

поезда лицо похитило у пассажира сумку с вещами, пока тот отсутствовал в своём купе. На 

ближайшей остановке виновный вышел на перрон, но был задержан сотрудниками 

полиции. В таком случае виновный не имел возможности реально распорядиться 

похищенным имуществом, поэтому содеянное было квалифицировано как покушение на 

кражу. 

Что касается момента окончания кражи, хотя и существует официальное его 

определение в постановлении Пленума ВС РФ № 29, в юридической литературе есть ряд 

учёных, не согласных с ним. 

Легальное определение звучит следующим образом: «Кража и грабёж считаются 

оконченными, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им 

пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению». С таким определением момента 

окончания кражи согласен С.М. Кочои, который утверждает, что именно с момента, когда 

у виновного появляется реальная возможность распоряжаться похищенной 

собственностью, кража будет считаться оконченной. Аналогичного мнения 

придерживается и Н.А. Лопашенко. 

Однако Х.Д. Аликперов утверждает, что кражу следует считать оконченной в тех 

случаях, когда виновному не требуется совершать дополнительных действий (скрываться с 

охраняемой территории, перелезать через ограду и т.п.) для завладения чужой 

собственностью. В.М. Лебедев считает, что в случае совершения карманной кражи, если 

виновного задержали сразу после общественно опасного деяния, данное хищение следует 

считать оконченным, так как присутствуют все признаки оконченной кражи. 

При квалификации кражи спорным остаётся вопрос применения понятия 

малозначительности преступления, установленного в части 2 статьи 14 УК РФ. Суть 

проблемы заключается в том, что при совершении тайного хищения чужого имущества при 

наличии квалифицирующих признаков, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 158 УК 

РФ, уголовная ответственность наступает вне зависимости от стоимости похищенного 

имущества. Однако если судом будет установлена малозначительность совершённого 

деяния, то уголовная ответственность не наступает в силу части 2 статьи 14 УК РФ. 

Например, если преступник похитит из кармана потерпевшего пустой кошелёк, не 

представляющий какой-либо ценности, и суд не установит прямого умысла на хищение 

крупной суммы денежных средств, то его не привлекут к уголовной ответственности. 

Одновременно с этим малозначительность – понятие оценочное, что позволяет установить 

на практике коррупциогенный фактор. 
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В связи с этим логичным будет предусмотреть норму, устанавливающую границы 

определения малозначительности преступления. Например, исходить из минимального 

размера оплаты труда (далее – МРОТ): малозначительной признать кражу, если сумма 

похищенного не превышает одну десятую часть МРОТ. Таким образом, это решит не только 

проблему коррупциогенности применения малозначительности преступления, но также 

установит свои границы малозначительности для каждого субъекта Российской Федерации. 

При рассмотрении квалифицирующих составов кражи стоит остановиться на пункте 

«а» части 2 статьи 158 УК РФ, предусматривающий такой состав преступления, как 

совершение хищения группой лиц по предварительному сговору. Согласно части 1 статьи 

35 УК РФ «преступление признаётся совершённым группой лиц, если в его совершении 

совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора». 

Следовательно, взаимодействие соучастников возникает в момент начала совершения 

преступления или же во время него, исходя из логики уголовного законодательства. 

Параллельно с этим такая форма, как «группой лиц», не отражена в составе кражи. 

Вследствие этого при совершении преступления группой лиц содеянное будет 

квалифицироваться по части 1 статьи 158 УК РФ (при отсутствии других 

квалифицирующих признаков, указанных в диспозиции статьи УК РФ). Поэтому суды 

вправе лишь признать совершение преступления в составе группы лиц без 

предварительного сговора отягчающим наказание обстоятельством со ссылкой на пункт 

«в» части 1 статьи 63 УК РФ. При этом наказание будет установлено в рамках части 1 статьи 

158 УК РФ, что не будет соответствовать совершённому преступлению. 

Видится логичным изложить пункт «а» части 2 статьи 158 УК РФ в следующей 

редакции: «а) группой лиц;», а ныне установленный квалифицирующий признак «группой 

лиц по предварительному сговору» перенести в часть 3 статьи 158 УК РФ в качестве особо 

квалифицирующего признака. 

Особое внимание стоит уделить такому квалифицирующему признаку тайного 

хищения чужого имущества, как кража, совершённая с причинением значительного ущерба 

гражданину (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Значительный ущерб определяется, 

исходя из положения, указанного в примечании 2 к статье 158 УК РФ, «с учётом его 

(гражданина – прим.) имущественного положения, но не может составлять менее пяти 

тысяч рублей». 

Законодатель в данном положении устанавливает конкретную минимальную сумму 

для определения значительного ущерба. Учитывая постоянно изменяющуюся 

экономическую ситуацию в стране, законодательным органам придётся постоянно вносить 

изменения в данное примечание, что кажется не совсем разумным. Например, до принятия 
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Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ минимальным размером значительного 

ущерба признавалась сумма в две тысячи пятьсот рублей. Также неразумность 

установления минимального порога в твёрдой денежной сумме определяется уровнем 

бедностью. Согласно официальной статистике, представленной Росстатом, уровень 

бедности в Российской Федерации в 2019 году составил 19% (около 28 млн человек) от 

общего числа всего населения страны. В связи с этим для многих даже сумма в пять тысяч 

рублей является значительной. М.М. Нафиков справедливо считает, что данный вопрос был 

правильно решён в Уголовном Кодексе РСФСР 1960г., где не закреплялась конкретная 

сумма, а значительность ущерба определялась исключительно судом. «Признание ущерба 

значительным тогда зависело от стоимости и количества похищенного имущества, 

значения для потерпевшего похищенных предметов, его имущественного положения и 

других обстоятельств дела». 
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Как отмечают специалисты, «наибольшие проблемы в разграничении составов 

преступлений возникают между ст.ст. 286 и 285 УК РФ». Наибольшие сложности 

возникают, когда должностное лицо, действуя вопреки интересам службы, нарушает 

особые обстоятельства службы, что характерно для ст. 286 УК РФ, а поэтому ее сложно 

отграничить от ст. 285 УК РФ.  

У обоих составов один объект преступления (исключение составляют случаи 

должностного превышения, которое посягает также и на дополнительный объект: жизнь 

либо здоровье виде потерпевшего). Субъект также у данных преступлений совпадает. В 

связи с этим отграничивать рассматриваемые составы становится возможным только по 

объективной и субъективной сторонам состава преступления.  

Разграничение указанных составов преступления возможно по объективной стороне, 

мотиву, а также цели преступления.  

В случае использования должностным лицом должностного положения, а не 

должностных полномочий, данные действия не будут квалифицироваться по ст.ст. 285 или 

286 УК РФ, если только в их действиях нет состава преступления, предусмотренного ч. 3 

ст.ст. 140, 290 УК РФ.  

«При рассмотрении преступлений, указанных в ст.ст. 285, 286 УК РФ, стоит 

учитывать, что по объективной стороне состав злоупотребления гораздо шире, чем состав 

превышения должностных полномочий, так как включает и бездействие. Вместе с тем, по 

субъективной стороне имеется обратная ситуация, так как мотив преступления, который 
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предусмотрен в ст. 286 УК РФ, может быть любым, в соответствии с чем, состав 

превышения должностных полномочий шире, чем должностное злоупотребление».  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем постановлении от 16 

октября 10.2009 года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» предлагает 

«разграничивать указанные преступления, выделяя следующие присущие для каждого 

состава признаки. Для квалификации преступления как злоупотребления должностными 

полномочиями существенным является:  

- наличие корыстной или иной личной заинтересованности;  

- цели деяния при злоупотреблении противоречат интересам службы (пункт 16 

постановления)».  

«Превышение полномочий в соответствии с разъяснениями, данными в пункте 

девятнадцатом указанного постановления Пленума Верховного суда Российской 

Федерации, присутствует, когда:  

- полномочия, которые использует виновный, ему не принадлежат (входят в 

компетенцию иного лица);  

- полномочия могут быть реализованы только при исключительных обстоятельствах, 

которых не было на момент совершения деяния;  

- деяния вообще не входят ни в чьи полномочия, и никто их не вправе совершать».  

Формулировка и разъяснения достаточно размытые, особенно это касается вопроса 

превышения полномочий, потому что «деяние, которое никто и ни при каких 

обстоятельствах не вправе совершать», по сути – любое преступное деяние, начиная с 

кражи и заканчивая терроризмом. Никому не разрешено красть, убивать, грабить и так 

далее, однако данные преступления обозначены в УК РФ как самостоятельные составы 

преступления.  

Здесь стоит отметить несовершенство юридической техники при формулировке 

диспозиции статьи и непродуманность в плане возможности практического применения.  

Соответственно, можно согласиться с мнением И. А. Гааг и Е. Н. Разыграева, 

которые анализируя проблематику квалификации преступлений, связанных с 

злоупотреблением и превышением должностных полномочий, акцентировали внимание на 

том, что «постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации не внесло 

ясности в разграничение указанных деяний».  

Более понятными в свете исследуемого постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации становятся только действия лица, злоупотребляющего своими 
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полномочиями, где присутствует критерий корыстной или иной заинтересованности, а 

также указание на использование собственных полномочий.  

Деяние, выходящее за пределы полномочий, как это указано в ст. 286 УК РФ можно 

толковать как присущие лицу лишь отчасти, но превышенные, либо как не присущие вовсе.  

Представляется возможным отметить, что, поскольку положения УК РФ 

предусматривают возможность реализации карательной функции государства, то они 

должны быть максимально четкими и корректными, чтобы на практике никто не мог быть 

привлечен к уголовной ответственности за совершение того или иного деяния только 

вследствие того, что положения статьи можно толковать произвольно.  

На практике присутствует абсолютно иная ситуация. Очень яркий пример 

произвольного толкования диспозиции ст.ст. 285 и 286 УК РФ приводят И. А. Гааг и Е. Н. 

Разыграева.  

Как указывают данные авторы, «в одном случае оперативный уполномоченный был 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ за то, 

что он укрыл от учета нападение на человека, составив от имени потерпевшего объяснение 

об отсутствии события преступления. В другом случае укрывательство преступления 

аналогичным образом, совершенное участковым уполномоченным, были квалифицировано 

по части первой ст. 285 УК РФ. Таким образом, правильной в такой ситуации является 

квалификация действий по ст. 286 УК РФ».  

С данной позицией можно полностью согласиться, поскольку применительно к 

конкретной ситуации, особенно в сравнении становится понятно, что укрывательство 

преступлений недопустимо, деятельность правоохранительных органов должна быть 

направлена на выявление, расследование и превенцию преступлений, что прямо 

предусмотрено действующим законодательством.  

Именно по критерию запрета на совершение действия или отсутствие запрета можно 

в отдельных случаях разграничивать исследуемые преступления.  

Еще один аспект – это совершение не просто запрещенного действия, но и 

направленность действия вопреки интересам службы.  

Каждый государственный орган создается не просто, бездумно для защиты 

абстрактных интересов, как общества, так и отдельных людей, организаций и так далее. 

Цели создания, направления деятельности, задачи, функции и предел полномочий 

устанавливаются соответствующим нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы 

деятельности государственного органа или системы государственных органов.  
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Соответственно при квалификации для правильного определения направленности 

действий следует каждый раз обращаться к нормативным актам, определяющим цели 

создания и направления деятельности.  

Если деяние прямо противоречит целям и задачам, то можно вести речь о 

противоречии интересам службы.  

Например, полиция должна осуществлять свою деятельность в направлении охраны 

правопорядка в обществе. Соответственно, нужно обратиться к толкованию понятия 

«правопорядок», изучить положения Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции» (далее – Закон о полиции), а уже затем с учетом конкретных обстоятельств 

оценивать деяние лица, привлекаемого к уголовной ответственности.  

Проблематика здесь присутствует именно в юридической технике, использованной 

для построения норм различных законов и подзаконных нормативно-правовых актов, где 

используются общие формулировки, схожие между собой. Для сравнения можно привести 

цели и задачи органов прокуратуры – они также должны осуществлять защиту прав, свобод 

и законных интересов. Одним из отличий является способ действия, а также объем 

полномочий. Следовательно, противоправность поведения, как сотрудника полиции, так и 

сотрудника прокуратуры присутствует в том случае, когда нарушаются права, свободы и 

законные интересы граждан.  

Следующее отличие, которое уже было упомянуто, но представляется необходимым 

акцентировать на нем внимание – это закрепление в части первой ст. 285 УК РФ как 

обязательного признака корыстного мотива либо иной личной заинтересованности, в то 

время как для части первой ст. 286 УК РФ такой акцент отсутствует.  

Мотив совершения преступления – один из существенных элементов состава, 

который достаточно сложен в плане доказывания.  

Однако если он указан в диспозиции статьи, то в отсутствие доказательств, 

подтверждающих, что лицо, например, применительно к исследуемому составу, 

действовало из корыстных побуждений, нельзя будет квалифицировать деяние как 

злоупотребление, и в этом случае необходимо будет исходить из иных обстоятельств.  

В теории и практике уголовного права корыстная заинтересованность толкуется 

однозначно как возможность получения той или иной выгоды. Соответственно, можно 

сделать вывод, что, по сути, преступление, предусмотренное ст. 285 УК РФ, причислено к 

числу преступлений коррупционной направленности. Законодатель причисляет данное 

преступление к группе преступлений против государственной власти.  



 34 

Анализ приведенных положений позволяет сделать вывод, что состав ст. 285 УК РФ 

однозначно можно отнести к числу коррупционных преступлений, поскольку здесь 

присутствует корысть или иная заинтересованность в получении блага.  

Что касается состава преступления, предусмотренного частью первой ст. 286 УК РФ, 

то данный состав не содержит указания на корысть или заинтересованность как 

неотъемлемый признак. Здесь речь идет только о действиях, совершенных вопреки 

законным интересам иных лиц. При этом как отличительный признак выделен субъект 

преступления.  

То есть государство выделило незаконные действия должностного лица как более 

опасные по сравнению с действиями простых людей, не наделенных властными 

полномочиями.  

Можно сделать вывод, что при разграничении составов преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 285 и 286 УК РФ можно ориентироваться на корысть или 

заинтересованность. Вместе с тем оба преступления посягают на авторитет 

государственной власти, поскольку действия преступников умаляют его.  

В части умаления авторитета власти возникает еще один вопрос на практике. Как 

правильно квалифицировать действия должностного лица, которое на момент совершения 

преступления находилось в отпуске, то есть фактически не исполняло свои 

функциональные обязанности.  

С одной стороны, даже в отпуске должностное лицо не утрачивает своего статуса, 

поскольку трудовые либо служебные правоотношения сохраняются. С другой стороны, 

отпуск предполагает отдых и освобождение от исполнения обязанностей.  

Анализируя этот вопрос, И.А. Гааг и Е.Н. Разыграева приходят к выводу, что 

«преступления, предусмотренные ст.ст. 285 и 286 УК РФ по своему составу предполагают 

только должностные полномочия, которые исполняются, а не авторитет власти и 

должности, как следствие приходят к выводу, что в ситуации с отпуском состава 

преступления не будет».  

Спорная позиция, которую, как представляется, можно анализировать исходя из 

конкретных обстоятельств. Ведь должностное лицо, например, сотрудник полиции, вправе 

и обязан представиться, никто его не освобождает от охраны правопорядка по большому 

счету. Удостоверение всегда присутствует, оно не сдается на период нахождения в отпуске.  

Если преступление будет связано с тем же укрывательством, но путем вовлечения 

третьего лица – сотрудника правоохранительных органов, помогающего осуществить 

преступный замысел, когда находящийся в отпуске выполняет посредническую роль, то 

представляется, что его действия все же необходимо квалифицировать как должностное 
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преступление, хотя здесь речь может уже идти о пограничном составе с посредничеством 

во взяточничестве.  

Состав преступления, предусмотренный ст. 286 УК РФ, необходимо отграничивать 

от преступлений, предусмотренных ст. 286.1 УК РФ. Данный состав можно посчитать 

специальным по отношению к превышению должностных полномочий – о чем явно 

свидетельствует его расположение. Однако анализ объективной стороны данного 

преступления позволяет сделать вывод, что оно может быть совершено не только путем 

активных действий, но и в форме бездействия, в то время как превышение должностных 

полномочий совершается только в форме активных действий. Кроме того, в ст. 286.1 УК 

РФ выделен специальный субъект – сотрудник органа внутренних дел.  

Необходимо акцентировать внимание на том, что ст. 286.1 и ст. 285 или ст. 286 УК 

РФ являются конкурирующими, поэтому квалифицировать по совокупности преступлений 

их нельзя, так как совпадают практически все основные признаки объективной и 

субъективной стороны в их составах.  

«Превышение должностных полномочий следует отграничивать от преступления, 

которое предусмотрено ст. 288 УК РФ. Отграничение данных составов следует проводить 

по субъекту преступления, который в ст. 288 УК РФ определен иначе – лицо, не имеющее 

законного статуса государственного или муниципального служащего. Субъект 

преступления, предусмотренного ст. 288 УК РФ, присваивает полномочия».  

Иными словами, «если субъект преступления, который предусмотрен ст. 286 УК РФ, 

наделен в установленном порядке должностными полномочиями, то субъект преступления, 

ответственность за которое предусмотрена ст. 288 УК РФ – нет, напротив, он приобретает 

их, нарушая установленный порядок посредством их присвоения, совершения в связи с 

этим определенных действий, причиняющих вред объекту уголовно-правовой охраны».  

Отдельно необходимо уделить внимание отграничению преступления, 

предусмотренного ст. 286 УК РФ от преступления, ответственность за которое установлена 

ст. 201 УК РФ. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в данной части 

акцентировал внимание на том, что «несмотря на наличие должностных полномочий, 

субъекты преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ, выполняют свои функции в 

коммерческой или иной организации. Субъект данного преступления не является 

государственным или муниципальным служащим. Кроме того, основной вред в результате 

совершения преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ, причиняется именно 

соответствующему юридическому лицу. Как еще одно специфическое отличие данных 

преступлений Пленум Верховного Суда Российской Федерации выделил «возможность 

возбуждения уголовного дела в связи с совершением преступления, предусмотренного ст. 
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201 УК РФ только по заявлению руководителя организации либо с его согласия, либо с 

согласия или по заявлению органа управления организацией, когда речь идет о совершении 

преступления единоличным либо коллегиальным исполнительным органом».  

Таким образом, отграничение преступлений, которые предусмотрены ст.ст. 285 и 

286 УК РФ следует проводить по нескольким критериям: если превышение должностных 

полномочий возможно только в форме действия, то злоупотребление – также в форме 

бездействия. Напротив, злоупотребление должностных полномочий совершается со 

специальным мотивом – корыстная или иная личная заинтересованность.  

Состав ст. 286 УК РФ следует отличать от состава, предусмотренного ст. 286.1 УК 

РФ – последняя является специальным составом преступления по отношению к ст. 285 УК 

РФ, отграничивать их следует по субъекту и по объективной стороне. Разграничение 

составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 286 и 288 УК РФ, следует по субъекту: если 

субъектом ст. 286 является должностное лицо, то субъектом ст. 288 УК РФ – лицо, 

присвоившее полномочия государственного или муниципального служащего.  
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УЧАСТИЕ ПСИХОЛОГА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация. Психологические науки (отрасли психологии) интегрируются с 

юридической наукой для обеспечения всех направлений социальных, экономических и 

политических трансформаций в РФ. 

Однако наибольшее значение психология приобретает в сфере укрепления 

законности и борьбы с правонарушениями. 

Реформирование деятельности правоохранительных органов, как и вообще всего 

государственного аппарата, – это прежде всего “интеллектуальная трансформация”, 

поиск современных подходов к решению возникающих вопросов, новое оценивание событий 

и фактов, более продуманное назначение мер наказания, с учетом нынешних условий 

социальной и общественной жизни в развитии федерального законодательства. 

Указанные обстоятельства предполагают дальнейшее привлечение к процессу 

реформирования правоохранительной и судебной деятельности не только юридической 

науки, но и психологической. Если юридическая наука является основной для проведения 

структурных и функциональных изменений, то, в свою очередь, психологическая наука 

выступает средством, используемым для более глубокого и полного изучения 

урегулированных правом явлений, их характеристик, определение тенденций развития, 

возможности коррекции и управления ими. 
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However, psychology is most important in the field of strengthening the rule of law and 

fighting crime. 

Reforming the activities of law enforcement agencies, as well as the entire state apparatus 

in General, is primarily an " intellectual transformation”, a search for modern approaches to 

solving emerging issues, a new assessment of events and facts, and a more thoughtful assignment 

of penalties, taking into account the current conditions of social and public life in the development 

of Federal legislation. 

These circumstances suggest further involvement in the process of reforming law 

enforcement and judicial activities, not only legal science, but also psychological. If the legal 

science is the main one for carrying out structural and functional changes, then, in turn, 

psychological science is a tool used for a deeper and more complete study of phenomena regulated 

by law, their characteristics, determining development trends, opportunities for correction and 

management of them. 

Keywords: psychologist, participation in the criminal process. 

Особенно большое значение психология и психологические знания приобретают в 

исследовании деятельности юристов, осуществляющих раскрытие, расследование, 

судебное рассмотрение преступлений и правонарушений. Каждое отдельное преступление 

и правонарушение, кроме общих, имеет специфические признаки, характерные только для 

данного отдельного случая. В этих единичных особенностях максимально проявляются 

психологические качества человека, совершившего преступление. Выявление 

психологических особенностей преступления достигается благодаря психологической 

подготовленности юриста, который учился в вузе, институтах усовершенствования и 

повышения квалификации, через обретение личного эмпирического опыта, а также с 

помощью профессиональных в данной сфере лиц – профессионалов-психологов. На 

практике наблюдается интересная тенденция: с ростом психологической 

подготовленности, образования и культуры юристов более глубоко осознается смысл 

привлечения к уголовному процессу (да и других видов процесса) профессиональных 

психологов.  

Иначе говоря, четко обозначилось развитие двух направлений использования 

психологического знания, а именно:  

1) непосредственно самим юристом, в процессе осуществления своих полномочий, 

2) опосредованно, путем привлечения к юрисдикционного процесса 

профессионального психолога. 

Такая тенденция в юрисдикционном (административном, гражданском, уголовном) 

процессе не является специфическим юридическим явлением, а выступает своеобразным 
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проявлением более общей закономерности, характерной для науки и практики на 

современном этапе, растущей потребностью привлечения в практику знаний, умений, 

навыков и опыта инженеров, медиков, психологов и других специалистов в качестве 

экспертов для решения, оценивания и исследования проблем, возникающих. Особенность 

такого пути связана с тем, что через интеграцию и дифференциацию научного знания 

значительно возросли информационные потоки, увеличилось количество 

узкоспециализированной информации, которая требует обработки, однако она становится 

все более сложной и малодоступной для практических работников. Поэтому между наукой 

и практикой возникает определенный информационный барьер, который можно преодолеть 

либо за счет создания информационных подразделений в учреждениях, организациях, на 

предприятиях (что сейчас стало нормой), или путем привлечения специалистов в сферу 

науки и техники, которые способны обеспечить непосредственное применение научных 

достижений на производстве или в социальной практике и устранить отставание во 

внедрении соответствующих научных достижений. Специалист-эксперт опирается на такие 

неформальные компоненты целенаправленного творческого мышления, как: предыдущий 

опыт, знания, интуиция, нестандартность, глубина, оригинальность мышления, 

самостоятельность и др. 

Например, в уголовном процессе употребляют термины “эксперт” и “специалист”, а 

виды деятельности, которые они осуществляют, – “экспертиза” и “участие специалиста”. В 

теории юрисдикционной деятельности обосновывают наличие еще и третьей формы 

использования специальных знаний – консультации через привлечение к уголовному, 

гражданскому и административному процессу консультанта определенной специализации. 

При этом термины “экспертиза” и “консультация” трактуются так же, как и в научном 

значении, а "участие специалиста" может рассматриваться как своеобразная "усеченная" 

консультация с одновременным оказанием технической помощи в практическом 

применении знаний, передаваемых в процессе консультации. В целом же, в 

юриспруденции, как и в других сферах науки и практики, привлечение специального знания 

нужно определять как использование метода экспертных оценок. 

Однако, в отличие от других указанных методов, этот метод применяется не 

юристом, а специалистом в области психологии. То есть осуществляется опосредованное 

изучение личности правонарушителя. 

Метод экспертных оценок применяется в двух формах: 1) экспертных оценок по 

отдельным аспектам психической деятельности (ее норма и патология) правонарушителя; 

2) экспертных оценок ситуации правонарушения, психологических возбудителей, 

особенностей и состояний психики, способствующих совершению правонарушений. 
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Выступая в роли специалиста, психолог работает вместе с работником юстиции и 

под его руководством. Он в целом оценивает психическое состояние правонарушителя, 

разоблачает явную симуляцию психических заболеваний и дефектов. Специалист-психолог 

может давать рекомендации юристу (исходя из возрастных и психологических 

особенностей, состояния здоровья правонарушителя) об изменении его поведения с целью 

установления контакта с правонарушителем, методы воздействия на правонарушителя для 

того, чтобы добиться дачи им показаний и т.д. Психолог также может рекомендовать 

работнику правоохранительных органов требовать предъявления дополнительных 

документов, допросить свидетелей подробнее по конкретным обстоятельствам, вызвать 

новых свидетелей, которые помогут установить какие-либо личностные особенности 

правонарушителя или особенности его поведения в криминогенной ситуации. 

Специалисты отмечают, что эффективность деятельности по отправлению 

правосудия могла бы существенно возрасти, если бы судьи учитывали психологические 

особенности лиц, участвующих в деле. 

Для достижения данной цели психолог мог бы проводить как групповые занятия с 

судьями, так и индивидуальные консультации, на основе анализа поведения конкретного 

судьи в реальном процессе. Хотелось бы отметить, что перспектива работы психологов в 

судебной системе самая широкая, но к сожалению, данный институт еще находится в 

процессе становления. Причины этого не только в недостаточно четком осознании всех 

возможностей, которые дает правосудию психология, но и в отсутствии соответствующих 

специалистов. К сожалению, в настоящее время у нас отсутствуют учебные заведения, 

которые бы давали образование соответствующей направленности. Поэтому необходимо 

обратить внимание на опыт других государств, где «в соответствии со специальными 

университетскими программами образования в сфере юридической психологии и судебной 

психологии ежегодно выпускаются сотни психологов, специализирующихся на 

квалификации, которая способствует помощи судейскому корпусу». 
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самоконтроля как ключевого условия применения дистанционных форм обучения.  

Ключевые слова: мотивация, самоконтроль, информационные технологии, 

семантическая карта, деловые игры.  

Ruslan Inyushkin, 

MSU, 2nd YEAR master's degree, Moscow 

FORMATION OF LEGAL COMPETENCE OF STUDENTS OF HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Annotation. The article shows the possibilities of developing and communicative 

teaching methods to stimulate students ' interest in the development of legal disciplines and 

motivate them to work independently. The advantages and disadvantages of some training 

technologies (semantic map, business games), as well as the features of their use are 

considered. The place of video materials in solving pedagogical problems is determined. The 

article reveals the value of self-control as a key condition for the use of distance learning. 

Keywords: motivation, self-control, information technologies, semantic map, business 

games. 

Общей концептуальной основой методов преподавания является идея 

развивающего обучения, которая предполагает постановку конкретных задач развития 

личности в учебном процессе. Широкое распространение получила, в частности, 

оригинальная методика формирования поведения студентов, основанная на проведении 

ими анализа описываемой в прочитываемом сообщении конкретной ситуации [2]. Как 

показывает практика, категориальное поведение как умение находить и использовать в 

речевом изложении наиболее существенные признаки рассматриваемых объектов 

реальной действительности способствует развитию логического мышления, 
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коммуникативной компетенции и речевой деятельности, обучаемых и позволяет им 

достигать лучших результатов в процессе делового общения.  

Такой принцип обучения, практикуемый и в настоящее время, - метод 

семантической карты (Mind-Mapping) - был разработан Тони Бьюзеном. Он предполагает 

начать анализ текста с его просмотра в свободном потоковом режиме, не задумываясь о 

его построении, структуре, стиле, орфографии, с целью выделения основных идей. Эти 

идеи оформляются в ключевые слова, намечаются первые взаимосвязи. На этом этапе, 

отталкиваясь от основного слова, в ассоциациях раскрывается главная тема и основные 

идеи. Успех применения данного метода специалистами связывается с правильным 

выбором ключевого слова. При таком подходе к решению дидактической проблемы 

обучающиеся имеют возможность в полной мере проявить свою индивидуальность и 

способности. Метод Mind-Mapping является, по сути, простой технологией записи 

мыслей, полезным креативным рабочим инструментом, используемым при построении 

текстов. Он предоставляет основу планирования путей решения проблем, постановки 

вопросов и т.п. как на этапе сбора и упорядочения мыслей, так и для анализа ситуации 

[1].  

В занятиях групп метод семантической карты может быть применен для отработки 

изложения студентами индивидуально или коллективно учебных тем и активизации 

использования профессиональной лексики. К примеру, в центре доски или листа бумаги 

преподаватель пишет название темы, которая в дальнейшем все время находится в центре 

внимания. Студенты должны самостоятельно и свободно говорить всё, что им придёт в 

голову относительно данной темы. Преподаватель быстро и хаотично записывает эти 

ассоциации, а также тесно связанные с темой понятия и термины на одной стороне доски 

или листа. Никому из участников не следует давать им оценки или подвергать критике. 

После того как все высказались по теме, можно сообща выделить ключевые слова, 

относящиеся к добавленным записям, и записать их на ответвлениях от центральной 

темы. На ответвлениях уже от этих ключевых слов могут упорядочиваться все остальные 

высказанные производные идеи. Основные и побочные ветви могут служить 

своеобразным планом для изложения или освещения темы с помощью изученной 

профессиональной терминологии. Подобная структурированность имеет свои 

преимущества: метод визуализации мыслей минимизирует возможность неполного 

освещения темы, упущения из поля зрения каких-либо ее аспектов. Метод отличает 

легкость и простота в его использовании; ассоциативность и наглядность полученной 

карты-схемы, позволяющей при наличии резерва времени работать с ней для дальнейшей 

углубленной беседы по отдельным выделенным направлениям.  
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Этот метод поможет студентам и в выполнении заданий по представлению 

учебной темы на основании готовых текстов. С его помощью они смогут лучше понять 

их содержание, выделять главное и сделать качественный пересказ. В этом случае схема 

работы по методу Mind-Mapping может быть такой:  

1) обучающиеся просматривают текст;  

2) текст читается, подчёркивают наиболее важные высказывания или 

ключевые слова;  

3) с помощью выделенных понятий составляется первая семантическая Mind-

Mapping карта (тема - в центре, подчеркнутые слова сгруппированы вокруг);  

4) текст читается ещё один раз, и карта дополняется уточнениями в виде 

ответвлений от ключевых слов.  

Таким образом, к достоинствам использования метода визуализации мыслей для 

работы с текстами можно отнести предоставляемые им возможности:  

а) чётко обозначить главную идею учебного материала;  

 б)  делать  очевидными  и  легко  прослеживать  взаимосвязи  многих  

содержащихся в этом материале понятий и элементов;  

в) развивать ассоциативное мышление, эффективнее усваивать изучаемый  

материал;  

г) создавать пространство для проявления обучающимися их креативных  

способностей;  

д) дополнять и редактировать семантическую карту в дальнейшем;  

е) легко вспоминать и восстанавливать полученную карту.  

Указанные выше характеристики метода семантической карты позволяют сделать 

вывод, что она является полезным инструментом развития мыслительной, ассоциативной 

и творческой активности студентов, который может с успехом применяться в интересах 

повышения их коммуникативной компетенции.  

Изучение возможностей деловой игры в развивающем обучении является ещё 

одним направлением научно-методической работы преподавателей иностранных языков. 

Основой деловых игр является поиск оптимальных решений конкретных проблем или 

практических задач. Деловые игры, в отличие от других традиционных методов 

обучения, позволяют более полно воспроизводить деятельность руководителей и 

специалистов, выявлять проблемы и причины их появления, разрабатывать и оценивать 
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варианты выхода из затруднительной ситуации, принимать решения и определять 

механизмы их реализации [5].  

Деловые игры классифицируются как учебные, исследовательские, 

управленческие и аттестационные. Помимо указанной классификации, в основу которой 

положены критерии типа практики и целей, исследователи классифицирует деловые 

игры по времени проведения, по конечной цели, по оценке характера деятельности, по 

методам проведения, по конечному результату. Область применения деловых игр как 

активного метода обучения довольно широка: экономика, управление, педагогика, 

психология и т.д.  

В настоящее время в мире используется более 2000 деловых игр. 

Экспериментальное игровое моделирование стало интенсивно развиваться с середины 

50-х годов прошлого века. Первые игры были разработаны в США американской 

ассоциацией управления «Rand Corporation». Распространяются и внедряются деловые 

игры в Англии, Канаде, Японии, Франции, Германии, Польше и других странах.  

В СССР в 1966 году была создана первая крупномасштабная игра «Реформа». В 

1968 году профессор И.М.Сыроежкин из Ленинградского финансово-экономического 

института смоделировал деловую игру «Астра». Были основаны несколько научных 

центров по разработке теории и практики деловых игр - в Москве, Санкт-Петербурге, 

Новосибирске, Челябинске, где постоянно проводятся семинары по активным методам 

обучения.  

Деловая игра зарекомендовала себя наиболее эффективным методом в подготовке 

современных специалистов. Она позволяет соединить знания и умения: превратить 

знания из предпосылок в конкретные действия. Исследования показали, что при 

лекционной подаче материала усваивается не многим более 20% информации, в то время 

как в дискуссионном обучении - 75%, а в деловой игре - около 90%.  

Особенно широко деловые игры стали использоваться в последние годы. Переход 

к рыночной экономике, необходимость неформальной системы подготовки специалистов 

стали стимулом широкого применения игрового моделирования в учебном процессе 

вузов. Деловая игра является действенным стимулом активизации самостоятельной 

работы обучающихся по приобретению профессионального опыта и практических 

навыков. Цель деловой игры - усвоение специальных знаний, развитие компетенций в 

соответствующей области и умения применять теоретические знания в практических 

ситуациях. Деловая игра создает предпосылки для включения студентов в 

профессиональную деятельность, формирует способность критически оценивать 

реальную ситуацию и находить решения по ее совершенствованию.   
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Деловая игра является сложно устроенным методом обучения, поскольку может 

включать в себя целый комплекс методов активного обучения: дискуссию, мозговой 

штурм, анализ конкретных ситуаций, действия по инструкции, разбор почты и т.д.  

Деловую игру как форму контекстного обучения следует выбирать, прежде всего, 

для решения следующих педагогических задач:  

- формирование у студентов целостного представления о профессиональной 

деятельности;  

- приобретение профессионального и социального опыта, в том числе и 

принятие индивидуальных и коллективных решений;  

- развитие теоретического и практического мышления в профессиональной 

сфере;  

- формирование познавательной мотивации, обеспечение условий появления 

профессиональной мотивации.  

Преимущество использования деловых игр в вузовской практике состоит в 

формировании интереса студентов к учебной деятельности, а в дальнейшем - к 

деятельности профессиональной. Коллективное обсуждение итогов игр способствует 

закреплению знаний и достижению комплексных педагогических целей: 

познавательных, воспитательных и развивающих.  

К недостаткам метода деловых игр относится высокая трудоемкость подготовки к 

ним для преподавателей, которые часто не имеют специальных умений и опыта 

организации игр. Несмотря на большие затраты времени на организацию и проведение 

таких занятий, студенты часто с трудом справляются с выполнением своих ролей, 

особенно на иностранном языке.   

Развернувшийся в последние годы объективный процесс технологизации 

образования способствует повышению эффективности работы преподавателей и 

качества профессиональной подготовки специалистов. Несмотря на впечатляющие 

прорывы в деле разработки образовательных информационных программ, одним из 

наиболее доступных и хорошо зарекомендовавших себя средств обучения студентов, 

особенно неязыковых вузов, остается использование видеоматериалов. Они развивают, 

прежде всего, способности восприятия речи на слух и помогают совершенствовать. Для 

удержания интереса и внимания зрителей учебные фильмы создаются, как правило, с 

использованием приемов документального кино, в котором непродолжительные 

видеосюжеты дополняются соответствующими разъясняющими комментариями автора. 

Мотивации обучающихся к использованию таких материалов способствует 

психологически грамотный выбор тематики сюжетов, например, включение 
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иллюстраций взаимопроникновения и взаимовлияния различных языков и культур, 

сходств и различий профессиональных терминов и понятий. Привычный формат 

получения информации через видеоряд психологически комфортен и способствует 

достижению целей занятия. Ответственно относящиеся к самообразованию студенты без 

труда могут получать копии видеоматериалов и изучать их вне учебных аудиторий на 

своих смартфонах и других девайсах. Таким образом, за кажущейся простотой и 

дешевизной данной технологии скрывается ее высокая эффективность, поэтому фильмы 

занимают, и будут занимать, важное место в учебном арсенале кафедр. Ориентируясь на 

требования учебной программы, преподаватели могут сами беспрепятственно пополнять 

этот арсенал, используя интернет ресурсы, такие как  интернет, видео новости, 

тематические ролики и т.п.  

В условиях появления образовательных стандартов нового поколения и 

цифровизации процесса учебы стали все более широко внедряться Интернет 

ориентированные педагогические технологии, помогая организовать и структурировать 

размещенную в соответствующих электронных комплексах учебную информацию. При 

этом используется способность обучающих проектов интегрировать текстовые, звуковые 

и графические элементы, а также предоставлять возможность использования 

гиперссылок для быстрого и лёгкого увеличения объёма усваиваемой информации путем 

получения из Интернета необходимых дополнительных сведений и материалов.  

Как любая форма учебы, ее онлайн вариант имеет тот же компонентный состав: 

цели, методы, содержание. Хотя их конкретный выбор обусловлен спецификой 

используемой технологической основы и отражает ее, имеющиеся особенности и 

отличия от традиционных дидактических методов все же получают всеобщее признание 

педагогического сообщества как приемлемые и отвечающие целям языкового 

образования. Работа программистов в сфере онлайн обучения регулярно увенчивается 

появлением перспективных методических разработок, вызывающих интерес лиц, 

желающих изучать самостоятельно.   

Одна из таких методик была принята за технологическую основу постепенно 

приобретающих популярность массовых открытых онлайн-курсов, признанных в 

научном сообществе новым образовательным феноменом. В этой модели, 

предназначенной для самообразования и повышения квалификации, используется 

дистанционный тип обучения, позволяющий вести учебный процесс без прямого участия 

преподавателя и способствующий развитию навыков самостоятельного поиска, выбора и 

использования информации. К представителям такой модели можно отнести 
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инновационную систему обучения иностранным языкам, например, «Rosetta Stone», 

применяемую при дистанционном обучении.   

Следует отметить, что процесс внедрения онлайн обучения в систему образования 

вызывает немало дискуссий в педагогических кругах. Говоря об эффективности 

дистанционных методов обучения, обычно разделяют технологические и 

психологические аспекты их применения. При этом высокая технологичность и 

способность к постоянному совершенствованию автоматических образовательных 

платформ, удачно использующих цифровой менталитет молодежи, получает самые 

высокие оценки. Вместе с тем признается, что успех внедрения цифровых методов 

полностью зависит от способности обучающихся к самоконтролю. Опыт работы кафедр 

Финансового университета при правительстве РФ свидетельствует о том, что основным 

объективным препятствием на пути внедрения новых технологий образования является 

не столько сложность создания соответствующего целям обучения в вузе 

технологического инструментария, сколько недостаток у многих студентов 

организованности и самодисциплины. Ведь самоконтроль является ключевым условием 

применения дистанционных форм обучения [2,4].  В этой связи уместно обратить 

внимание на то, что отношение студентов к овладению знаний в области права в период 

вузовской учебы не одинаково. Одни ориентируются на то, что им не придется активно 

использовать в будущей работе. Другим не хватает воли находить пути преодоления 

трудностей, вызванных не всегда благоприятными условиями для продолжения занятий 

за стенами вуза. Психологический прогноз в этом плане нам представляется 

недостаточно благоприятным. Как замечено учеными, интернетзависимость, которая в 

большей или меньшей степени присуща подавляющему большинству пользователей 

всемирной сети, заметно снижает их способность концентрировать внимание на одном 

объекте более двух-трех минут. Причем это может относиться не только к отдельным 

элементам контента автоматической образовательной программы, но и к самой 

программе в целом. Не отличающиеся высокой самодисциплиной молодые люди 

склонны злоупотреблять возможностью невыполнения команд, навязываемых им 

безликой обучающей программой. Нередко они отказываются от онлайн обучения, 

ссылаясь на сухость подачи материала и ограниченные возможности для творческой 

самореализации в процессе учебы.   

Отсюда становится все более очевидным, что непременным условием успешного 

внедрения информационных технологий в учебный процесс неязыковых вузов является 

учет психологических и возрастных характеристик мышления, памяти и внимания 

студентов. Без соответствующей адаптации учебного материала преодоление 
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отмеченных общих недостатков онлайн-образования представляется проблематичным. 

Организация успешной внеаудиторной работы студентов (в том числе в режиме 

дистанционного обучения), определение оптимальных форм управления ею и контроля 

ее результатов должны опираться, прежде всего, на выводы психологии, отражающие 

современные реалии образовательного процесса в нашей стране [2,5]. Например, при 

осуществлении дистанционного руководства процессом выполнения учебных заданий, а 

также для формирования у студентов внутренней потребности к самообразованию 

преподаватель мог бы использовать инструментарий опосредованного управления.   

Оправданность отведения столь видного места самообразованию подтверждается 

дидактическими наблюдениями, согласно которым выполнение внеаудиторных учебных 

заданий развивает умственные и другие личностные характеристики студентов. Этот 

вывод принимается во внимание при поощрении Финуниверситетом линии на 

повышение роли самостоятельной языковой подготовки обучающихся с использованием 

компьютерных программ, приобретение ими соответствующих навыков, поскольку и 

после окончания учебных заведений это позволит им повышать свой профессиональный 

уровень с помощью оригинальных материалов по специальности на иностранных языках 

[3]. В работе со студентами проводится мысль, что в условиях стремительного развития 

технологий выпускникам вузов будет труднее продвигаться по карьерной лестнице в 

конкурентной среде без умения самостоятельно и оперативно знакомиться с 

иноязычными материалами по профилю их работы и общаться с иностранными 

коллегами.  

В заключение было бы уместно отметить, что воспитательная работа по 

формированию ответственного подхода молодежи к саморазвитию, традиционно 

выполняемая преподавателями, в полной мере соответствует современным тенденциям в 

системе высшего образования. В последнее время к ее приоритетам были отнесены 

обеспечение производственных и научно-исследовательских организаций нашей страны 

выпускниками вузов, обладающими не только высокой профессиональной 

квалификацией, но и способностью к креативному творчеству, успешному продвижению 

в корпоративной среде. Использование же российскими вузами прогрессивных методик 

обучения могло бы создать необходимые предпосылки для повышения уровня языковой 

подготовки будущих специалистов в самых разных областях практической деятельности.   
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Annotation. In this article the problem of tollerant relationship of childeren of preschool  

age to the opposite sex partner during the game process is reviewed. The features of the game 

activity's impact of boys and girls are studied. The examples of differences and similarities in 

children's behaivor to the opposite sex partner during the game process are shown. The metodical 

reccomendations for educators and parents of formation gender tollerence of older preschoolers 

during the game process are included. 
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Постановка проблемы. Вопросы, связанные с полоролевыми характеристиками 

человека и его психологическими отличиями, в последний период времени зачастую были 

одними из наиболее обсуждаемых в обществе.  

В дошкольном возрасте игра является основным видом деятельности у ребенка, 

вызывающим качественные изменения в его психике. В сюжетной игре дети учатся 

толерантному отношению к противоположному полу, однако, в то же время, мальчики и 

девочки этого возраста имеют как общее, так и дифференцированное содержание ролевых игр. 

Для того чтобы игра стала результативным  инструментом толерантного гендерного 

воспитания, следует управлять содержанием ролевых игр с учетом особенностей мальчиков и 

девочек как в детском саду, так и дома, в семье.  

Анализ практики педагогов дошкольных образовательных учреждений показывает, 

что, к сожалению, только небольшой процент воспитателей знают как и когда правильно 

применить подход, который содействует целенаправленному процессу формирования 

толерантного отношения к противоположному полу. 

Создание гендерного толерантного пространства в дошкольной образовательной 

организации является одним из направлений современного дошкольного образования. В 

Федеральном Государственном Образовательном Стандарте одной из 

задач образования является обеспечение равных условий для развития каждого ребёнка в 

независимости от его пола [1]. 

Анализ исследований по проблеме. Теоретические аспекты проблемы формирования 

толерантного отношения к противоположному полу старших дошкольников в процессе 

игровой деятельности были изучены такими педагогами как: И.С. Кон, Я.Л. Коломинский, 

Д.В. Колесов, В.С. Мухина, Е.А. Аркин, В.М. Бехтерев, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.С. 

Макаренко, И.Р. Тарханов, А.А. Ухтомский, Т.В.Малова, О.В.Прозументик, Е.А.Конышева, 

М.А.Радзивилова, Л.В.Градусова, И.И.Таран, Е.А.Кудрявцева, Н.К. Ледовских.  
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Кроме того данный вопрос интересовал таких известных исследователей как: А.К. 

Бондаренко, Е.М. Гастпарова, И.Р. Журовскую, А.В. Знобея, Ю.В. Сапарай, Ю.Б. Ступаченко, 

А.А. Полянычко, С.В. Полякову, И.О. Ионову, Н.А. Чехонадских и других. 

На сегодняшний день достаточно большое количество исследователей и педагогов 

взволнованы проблемой толерантного гендерного воспитания. Заинтересованность 

определена тем, что современные требования индивидуального подхода к развитию личности 

не могут пренебрегать гендерные особенности ребенка, так как это биосоциокультурные 

характеристики. Современные приоритеты в воспитании мальчиков и девочек заключаются 

не в том, чтобы определить жесткие стандарты мужественности и женственности, а в том, 

чтобы исследовать  возможности партнерских отношений среди мальчиков и девочек, 

воспитать человека в женщине и мужчине, искренности, взаимопонимании, открытости, 

честности, взаимодополняемости [8]. 

Цель статьи – раскрыть важность игровой деятельности при формировании у детей 

старшего дошкольного возраста толерантного отношения к противоположному полу. 

Изложение основного материала. Гендерная толерантность – это личный, не 

основанный на стереотипах подход к представителям противоположного пола, 

недопустимость априорного приписывания человеку недостатков другого пола, отсутствие 

идей о превосходстве одного пола над другим [6, с. 32]. 

Половое воспитание является результатом социальных требований к мальчикам и 

девочкам со стороны самых близких людей - членов семьи, а также педагогов дошкольных 

образовательных учреждений и сверстников. Если ребенку не закладывают основы 

женственности и мужественности в первые годы, это может привести к тому, что, будучи 

взрослым, он не сможет справиться со своими социальными ролями  

Для  реализации  идей о гендерном поведении, необходимо организовать различные 

виды деятельности,  для которых важно развивать определенные трудовые навыки и 

способности у детей. Значительное место в половом воспитании принадлежит игровой 

деятельности. Как раз благодаря ней у старших дошкольников проще всего сформировать 

толерантное отношение к противоположному полу. 

Подвижная игра по своей психологической структуре считается  прототипом будущей 

серьезной деятельности – жизни. Она содействует познанию настоящего мира, приобщению 

детей к нормам и требованиям общества; реальному, полноценному, разнообразному 

развитию личности ребенка, является (при верной организации и проведении) нужным и 

увлекательным времяпровождением детей. С помощью подвижной игры можно формировать 

гендерную толерантность. 
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Нередко взрослые осуждают поведение мальчиков, когда они бегают, кричат, 

играют в войну. Но если принимать во внимание, что мальчикам физиологически нужно 

больше места для игр, что в игре они развиваются на физическом уровне, учатся 

регулировать свои силы, игра им помогает разрядить накопленную энергию, то, возможно, 

причин для порицания будет меньше. Следует просто предоставить им пространство и 

убедиться, что игры не носят агрессивный  характер. Именно поэтому нужно научить 

играть мальчиков в солдат, лётчиков, моряков и создать для этого соответствующие 

условия [4, с. 118]. 

Особенно заметны различия между девочками и мальчиками дошкольного возраста 

в игровой деятельности. Исследователи выделяют различное содержание и игровые стили, 

которые дети нередко не имеют возможности реализовать в силу того, что воспитатели – 

женщины ближе к мирным негромким играм девочек на семейно-бытовые темы. Игры с 

шумными, наполненными движениями мальчиками вызывают у педагогов дискомфорт и 

напряжение, поскольку они считают, что данного рода игры являются лишь 

незначительной беготней и имеют все шансы к получению травмы, поэтому им не место в 

жизни группы и их следует прекратить. В результате мальчики лишены настоящих 

«мужских игр», что негативно сказывается на их личном развитии [5, с. 58]. 

Для игр девочкам необходимо маленькое пространство. Организуя игровую среду, 

следует об этом помнить. Лучше, чтобы всё, что может потребоваться для игры, находилось 

рядом. Девочки зачастую в играх осваивают роль мамы, поэтому нужно, чтобы у них было 

достаточное количество кукол, колясок и иной атрибутики. Так как у девочек лучше развита 

мелкая моторика, то им больше потребуется маленьких игрушек, атрибутов к играм [3, с. 

74]. 

При совместном воспитании мальчиков и девочек очень важной педагогической 

задачей считается преодоление разобщенности между ними и организация совместных игр, 

в процессе которых дети имели бы возможность действовать сообща, уступать друг другу, 

работать вместе, проявлять толерантное отношение, помогать, но в то же время в 

соответствии с гендерными особенностями. Мальчики принимают на себя мужские роли, а 

девочки – женские. Подобным образом может быть построена и театрализованная 

деятельность [2, с.180]. 

Таким образом, можно утверждать, что игровая деятельность имеет большое 

значение при формировании у старших дошкольников толерантного отношения к 

противоположному полу.  

Чтобы воспитать старшего дошкольника достойным членом общества, стоит, в 

первую очередь, прививать ему общечеловеческие ценности. К примеру, драться плохо не 
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потому, что «ты девочка», а потому, что культурный человек не решает проблемы и 

трудности с помощью силы. Слёзы нужно сдерживать не только лишь потому, что 

«мальчики не плачут», да и вовсе их сдерживать не следует, но вот знать, где и когда ты 

можешь дать возможность себе выход таких эмоций, когда стоит перетерпеть, всё-таки 

необходимо, неважно,  мальчик ты или девочка. 

Ребёнок вырастет гармоничной личностью, в случае если будет знать, что, каким бы 

он ни был, его родители всякий раз встанут на его сторону и поддержат каждое его 

начинание, насколько бы безумным оно ни казалось. Доверие в семье – залог формирования 

сильной и независимой личности, которая сможет одолеть всевозможные невзгоды и не 

будет вынуждена пробираться сквозь трудный и болезненный процесс осознания себя и 

своей уникальности [7, с. 99]. 

Вывод. Таким образом, следует отметить, что одним из самых важных средств 

формирования толерантного отношения к противоположному полу детей старшего 

дошкольного возраста является игровая деятельность. Содержание процесса формирования 

гендерной толерантности также осуществляется за счет применения системы средств, 

методов и форм организации. Также были выделены следующие критерии и показатели 

формирования толерантного отношения к противоположному полу детей старшего 

дошкольного возраста в процессе игровой деятельности. Это когнитивный, эмоционально-

мотивационный и деятельностный. 
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Аннотация: В статье раскрыты особенности беседы как метода экологического 

образования у детей старшего дошкольного возраста. Предложена методика проведения 
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Постановка проблемы. Одним из эффективных  моментов обучения детей 

дошкольного возраста являются различные методы и формы. С этой точки зрения  беседа 

является  одной из форм продуктивно-словесной деятельности. Это целенаправленное 

обсуждение каких-либо открытых вопросов. Её  актуально использовать в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста.  

Анализ исследований по проблеме. В системе экологического воспитания беседа 

играет важную роль. Её значение  в воспитательно-образовательной работе с детьми 

раскрыли в своих работах Е.И.Радина [5, с.42], Э.П. Короткова [3, с.5], Е.И.Тихеева [7, с.30] 

и другие. 

Цель статьи – составить методические рекомендации по формированию бережного 

отношения у детей старшего дошкольного возраста в процессе бесед. 

Изложение основного материала.  

Метод обучения в дошкольном учреждении это способ взаимодействия педагога и 

детей для получения новых знаний, приобретения умений и навыков. Методы обучения 

делятся на: 

- практические; 

- наглядные; 

- словесный. 

Среди словесных методов можно выделить беседу. Это активная форма общения 

воспитателя  и детей, её  разработал древний философ Сократ. Путём проведения беседы  

педагог подводит детей к итогам изученного и проверяет усвоение материала. П.И. 

Пидкасистый [4, с.266] выделяет следующие преимущества беседы: 

- активизирует познавательную деятельность детей;  

- имеет большую воспитательную силу;  

- является хорошим диагностическим средством;   

-развивает память, речь, внимание. 

Е.А.Флёрина выделила три типа бесед по дидактическим задачам: 

- вводная (с помощью её воспитатель организовывает деятельность детей и 

направляет на определённый вид деятельности); 

- сопутствующая (применяется в процессе деятельности либо наблюдениях); 
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 - заключительная (уточняет и расширяет опыт детей).  

Вводная беседа помогает воспитателю заинтересовать детей в предстоящей 

деятелньости. Такая беседа успешна, если они кратки и эмоциональны. Лучше всего такую 

беседу  проводить в непринужденной обстановке 

Сопутствующая беседа проводится в процессе детской деятельности, экскурсий. 

Задача воспитателя заключается в том, чтобы  помочь детям получить ясные, отчетливые 

представления, дополнить их экологические знания. Воспитатель  даёт детям возможность 

наблюдать,  проявляет инициативу, подводит к выводу. У детей развивается диалогическая 

речь, так как в ходе таких бесед дети наблюдают, выражают свои мысли,  проявляют 

активность на основе уже имеющихся представлений и знаний. 

Большое значение в беседе имеет и внешняя эмоциональная выразительность речи - 

жесты, пантомима говорящего. Проводя беседу, воспитатель должен стремиться к тому, 

чтобы она проходила живо, естественно и присутствовала большая активность детей. 

Воспитатель помогает ребёнку своими вопросами натолкнуть его на определённую мысль 

с помощью воспоминаний, загадок, умозаключений [2, с.261] . 

Воспитатель должен отчетливо представлять нравоучительную цель беседы: 

создание интереса к деятельности которую предстоит совершить, например перед 

экскурсией, наблюдением или для уточнения, углубления, обобщения и систематизации 

знаний детей о природе, к каким выводам необходимо подвести детей в итоге беседы. 

Основной в дошкольном учреждении является обобщающая беседа. Её основная 

цель: 

- систематизировать, расширить, обобщить опыт детей, полученный в практической 

деятельности; 

- формировать умение обоснованно оценивать свои поступки и поступки других 

людей; 

- учить соблюдать нравственные нормы поведения. 

Ценность беседы собственно в том, что взрослый в ней учит ребёнка логически 

мыслить, рассуждать, расширяет сознание ребенка от конкретного способа мышления на 

его более высокую ступень. Её можно проводить в любое время деятельности: на занятиях, 

в свободное время, на прогулке  и т.д. Для  проведения беседы можно использовать целый 

комплекс следующих методов: игры, обсуждение жизненных ситуаций, чтение отрывков 

произведений писателей-натуралистов, музыки, обсуждение проблемных вопросов, 

загадывание и разгадывание загадок.  С помощью обобщающей беседы воспитатель 

накапливает целесообразный опыт отношения к окружающему миру. 

В процессе бесед происходит формирование обобщенных представлений о природе. 
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Воспитатель составляет систему вопросов,  которая состоит в следующем - вопросы 

охватывают ряд конкретных явлений, а их содержание направляется на выявление 

характерных признаков живой природы, о её разнообразии  и значимости в жизни человека. 

Конкретному признаку определенный вопрос. Особое место занимает формулировка 

выводов в беседе, то есть построение заключения делится на частные по значимому 

признаку   и общие, которые направлены на обобщение представлений. 

Слово педагога способствует правильному восприятию ребенком наблюдаемого 

явления. Во время бесед нужно давать больше объяснений, предлагать образцы речевого 

выражения связей или зависимостей предметов и явлений. На последующих этапах, когда 

дети учатся строить свой ответ по образцу педагога, необходимость использования этого 

образца постепенно отпадает. Необходимо и чередование речи педагога и высказываний 

детей [3,с.20].  

Методические условия проведения беседы:  

- выстраивание тематической системы бесед, составляющих цепь воздействий на 

ребёнка, с использованием разнообразных видов;  

- тщательно продуманное педагогом содержание, чёткая структура, система 

вопросов;  

- установка правил проведения беседы;  

- использование наглядного вспомогательного материала;  

 -проявление педагогом искренней заинтересованности в ответах детей, 

выслушивание каждого, обеспечение права ребенка на самостоятельное суждение; 

 - использование проблемных ситуаций, отрывков художественной литературы. 

Беседу сочетаем с рассказами и объяснениями.  

В старшей группе дошкольного возраста уточняются знания воспитанников об 

особенностях времен года, зависимости явлений природы и их характера от состояния 

погоды [1,с.6]. В беседах, сопровождающих наблюдения, выясняют, какая сегодня погода, 

какие изменения произошли в ней с предыдущего наблюдения, что и почему изменилось. 

Это дает возможность подвести детей к формулированию определенных причинных и 

временных связей. 

Вывод. Всё вышесказанное убеждает нас в том, что беседа – это организованное 

обсуждение чего-либо, подготовленный заранее диалог на определенную тему воспитателя 

с детьми. Посредством беседы ребёнок учится производить умственные операции, такие 

как анализ, синтез, сравнение, а также выражать свои мысли, слушать собеседника, 

поддерживать диалог, задавать верно поставленные вопросы и  уметь  на них ответить. 

Беседа с коллективом  объединяет детей общими интересами, помогает ребенку 
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интересоваться не только собственными мыслями, но и высказываниями товарища, 

приучает  выслушивать других. Важно чтобы беседы были тесно связаны с жизнью детей, 

дошкольным учреждением и семьёй ребёнка. Путём закрепления материала и 

концентрации на нём, дети совершают благородные действия  и поступки,  направленные 

на организацию по охране природы. 
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В соответствии с ФГОС основного общего образования каждому образовательному 

учреждению необходимо создавать условия, которые могут должны обеспечить 

возможность для развития личности, ее способностей, а также формирования и 

удовлетворения социально значимых интересов и потребностей посредством урочной и 

внеурочной деятельности [5]. 

В связи с этим одним из ключевых организационных вопросов становится создание 

условий и соответствующей образовательной среды, которая определяется конкретными 

задачами и проявляется в отборе средств, на основе которых решаются поставленные 

задачи.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартами 

основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательной организацией через учебный план, включающий раздел внеурочной 

деятельности.  Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и осуществляемую по следующим направлениям развития 
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личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность в образовательной организации выполняет значительную 

роль для обеспечения достижения планируемых личностных и метапредметных 

результатов освоения учащимися основной образовательной программы.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

определяется в соответствии и с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на добровольной основе. При организации внеурочной деятельности 

необходимо соблюдение гигиенических требований к условиям реализации основной 

образовательной программы, а также учет возрастных особенностей учащихся и 

обеспечение баланс между двигательно-активными и статическими занятиями [2]. 

Следует отметить, что в Федеральном законе «Об Образовании в РФ» также 

прописана иная форма реализации образовательных программ, отличная от урочной – 

сетевая форма, обеспечивающая возможность освоения обучающимся образовательной 

программы с использованием ресурсов иных организаций [4]. 

Сетевая форма реализации внеурочной деятельности рассматривается как наиболее 

актуальная и эффективная для реализации внеурочной деятельности как содержательно, 

организационно, так и управленчески [6]. Также взаимодействие с сетевыми партнерами 

способствует расширению социальных, педагогических возможностей и границ 

взаимодействия. 

При реализации внеурочной деятельности через сетевое взаимодействие 

значительная роль принадлежит деятельности администрации образовательной 

организации. Под деятельностью школьной администрации следует понимать деятельность 

директора школы, его заместителей, руководителей методических объединений по 

созданию условий по реализации внеурочной деятельности, обеспечивающей качество 

учебно-воспитательного процесса, высокого уровня обученности и воспитанности 

учащихся [2].  

Работа администрации по реализации внеурочной деятельности осуществляется по 

нескольким направлениям:  

⎯ Внутришкольный контроль, анализ работы педагогов по реализации внеурочной 

деятельности (карты анализа занятий внеурочной деятельности, самоанализ работы 

педагогов, результаты деятельности учащихся, чек-лист наблюдения завуча, проведение 

семинаров и совещаний); 
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⎯ Определение потребностей детей и родителей во внеурочной деятельности 

(анкетирование учащихся и родителей, диагностика предпочтений по направлениям 

внеурочной деятельности, организация родительских собраний);  

⎯ Мониторинг кадровых и материальных ресурсов школы для организации 

внеурочной деятельности (чек-лист готовности организаций, аналитическая справка); 

⎯ Разработка, экспертиза, и утверждение программы внеурочной деятельности 

(положение об организации внеурочной деятельности, программа воспитательной работы; 

положение о структуре, порядке разработки, экспертизы и утверждения рабочей 

программы предмета, курса, дисциплины(модуля), курса внеурочной деятельности); 

⎯ Мониторинг результатов внеурочной деятельности (административные срезы для 

детей, анализ посещаемости занятий, анализ проектной деятельности учащихся). 

Реализация внеурочной деятельности через сетевое взаимодействие осуществляется 

через создание организационно-педагогических условий, которые способствуют 

достижению высоких образовательных результатов.  

Под организационно-педагогическими условиями мы понимаем характеристику 

педагогической системы, которая отражает совокупность потенциальных возможностей 

пространственно-образовательной среды образовательной организации, реализация 

которых обеспечит упорядоченное и направленное функционирование, а также развитие 

педагогической системы в целом [3]. 

В своей работе мы выделяем следующие организационно-педагогические условия 

реализации внеурочной деятельности через сетевого взаимодействие: 

1. Организационные условия: создание информационно-образовательной 

среды, обеспечение добровольности участия, наличие ресурсов у участников 

взаимодействия, ясность общей цели и понимание путей ее достижения, создание 

координирующего центра, совместное планирование и согласованность действий, 

коммуникационная доступность сетевых участников, деятельность в нормативно-правовом 

поле; 

2. Финансовые условия: многоканальное финансирование, обеспечение 

экономической эффективности сетевого взаимодействия, развитие платных 

образовательных услуг; 

3. Материально-технические условия: возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, соблюдение санитарно-эпидемиологические 

требований образовательного процесса, использование возможностей сетевых партнеров 

для восполнения недостатка материально-технических ресурсов; 
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4. Кадровые условия: наличие педагогов, отвечающих требованиям 

конкретного сетевого проекта, профессиональная компетентность ключевых исполнителей 

сети, готовность участников к обучению, переменам, формированию и развитию 

инновационного и креативного мышления; 

5. Нормативно-правовые условия: создавать соответствующее правовое поле 

для организации взаимодействия школы с другими учреждения и организациями, 

деятельности ее структурных подразделений, а также участников образовательного 

процесса, должно регулировать финансово-экономические процессы и оснащенность 

объектов инфраструктуры образовательного учреждения; 

6. Информационные условия: проведение мониторинга профессионально-

общественного мнения среди педагогов образовательного учреждения, обучающихся и 

родительской общественности, информационно-коммуникационные технологии для 

организации взаимодействия образовательного учреждения с родительской 

общественностью, социальными партнерами, другими образовательными учреждениями, 

органами, осуществляющими управление в сфере образования;, информационная 

поддержка сети интернет, выпуск печатной продукции, создание банка инновационной 

научной и педагогической информации в печатном и электронном вариантах, наличие 

скоростного доступа к сети Интернет, предоставление информации на сайтах; 

7. Мотивационные условия: создание мер стимулирующего характера для 

специалистов (конкурсы, гранты, взаимный интерес), преодоление стереотипов 

профессиональной деятельности, развитие творческого потенциала администрации, 

педагогов; 

8. Научно-методические условия: разработка сетевых планов, образовательных 

программ, программ психолого-педагогического сопровождения, проведение 

методических семинаров, мастер-классов, разработка и распространение методических 

рекомендаций опыта работы по проблемам и результатах сетевого взаимодействия. 

Выделенные организационно-педагогические условия организации внеурочной 

деятельности при реализации сетевого взаимодействия обеспечивают целенаправленное, 

планируемое управление развитием образовательного процесса и эффективное его 

функционирование. 

Организационно-педагогические условия являются основой для построения 

процесса взаимодействия с родителями, сетевыми партнерами, позволяют организовать 

деятельность по повышению профессионального мастерства педагогов. Они позволяют 

создать действенный механизм организации внеурочной деятельности на основе 

взаимовыгодных связей между образовательной организацией и сетевыми партнерами, 
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регламентированных нормативно-правовыми документами и соответствующих 

требованиям ФГОС, а также способствуют удовлетворению запросов и потребностей 

участников образовательного процесса.   
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В статье рассматриваются вопросы необходимости контроля функционального 

состояния систем организма юных спортсменов, занимающихся ММА. Приведены 

методики оценки функционального состояния разных систем организма, перечислены 
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INDICATORS OF THE FUNCTIONAL STATE OF YOUNG MEN 14-15 YEARS 

OLD, ENGAGED IN MMA, AT THE SPECIAL PREPARATORY STAGE OF THE 

PREPARATORY PERIOD 

The article is get information about the functional state MMA young athletes. It includes 

the methods of functional state assessment, indicators, result of research young MMA athletes. 

Keywords: mixed martial arts, special preparatory stage, training process, functional 

state, preparatory period. 

Повышающаяся популярность смешанных боевых единоборств (ММА) 

способствует привлечению подрастающего поколения к занятиям этим видом боевых 

искусств. ММА как вид спорта за последние два десятилетия представляет одно из ведущих 

направлений в системе единоборств. В регионах активно открываются клубы и авторские 

школы, занимающиеся активным продвижением ММА как среди взрослого населения, так 

и среди детей и подростков. Юноши начинают осваивать ММА «с нуля» или приходят из 

других видов боевых искусств, имея уже ударную или борцовскую базу. Расширяющаяся 

сеть турниров, а также официальные соревнования способствуют росту конкуренцию, что 

ведет к повышению напряженности и интенсификации подготовки спортсменов с 

различным уровнем подготовленности. 

Складывающаяся ситуация свидетельствует о необходимости контроля 

функционального состояния юношей, занимающихся смешанными единоборствами, на 

различных этапах годичного цикла подготовки. 

Применение педагогического тестирования позволяет оценить уровень развития 

двигательных способностей, а экспертная оценка – уровень овладения техническими 

приемами, соответствующими квалификации спортсмена. Использование 

инструментальных методик оценки позволяет определить функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы и ее реакции на нагрузку, состояние сенсорных систем 

организма (зрительной, вестибулярной, проприоцептивной), психофизиологических 

реакций и других показателей, оказывающих влияние на спортивный результат в 

смешанных единоборствах. 

 Цель исследования – оценить показатели функционального состояния 

юношей 14-15 лет, занимающихся ММА, на специально-подготовительном этапе 

подготовительного периода. 

Методы исследования:  

1. Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования. 

2. Антропометрия. 

3. Биоимпедансный анализ. 
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4. Велоэргометрия (тест PWC170). 

5. Стабилометрия. 

6. Психо-физиологическое исследование (сенсомоторные реакции). 

В исследовании приняли участие юноши со спортивной квалификацией I разряд в 

возрасте 14-15 лет, занимающиеся ММА. Исследование проводилось на базе кафедры 

теории и методики единоборств и силовых видов спорта СибГУФК, НИИ ДЭУ СибГУФК. 

Количество испытуемых составило 8 человек. Исследование проводилось на специально-

подготовительном этапе подготовительного периода. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Биоимпедансный анализ тела осуществлялся с помощью комплекса Tanita BC-418, в том 

числе отдельно для правых и левых конечностей для выявления асимметрий. 

Для оценки функционального состояния организма спортсменов были выбраны 

инструментальные методы исследований, отражающие состояние сердечно-сосудистой 

системы, сенсорных систем, психофизиологических процессов. Выбор именно данных 

методик основан на том, что велоэргометрический тест PWC170 позволяет оценить 

физическую работоспособность в аэробном и анаэробном режимах работы. Стабилометрия 

дает представление об эффективности поддержания устойчивости в вертикальном 

положении спортсмена, что имеет особое значение в единоборствах. 

Анализ психофизиологических процессов осуществлялся при помощи аппаратно-

программного комплекса «НС-Психотест». Исследовались показатели скорости реакции, 

являющийся значимым фактором успешного выполнения атакующих или оборонительных 

действий в условиях быстро меняющихся ситуаций. 

В таблице 1 представлены росто-весовые показатели юношей 14-15 лет, занимающихся 

смешанными единоборствами, и распределение мышечной массы относительно правых и 

левых конечностей.  

Таблица 1 

Антропометрические и биоимпедансные показатели юношей 14-15 лет, занимающихся 

ММА 
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Из таблицы видно, что только трое юношей имеют равную массу ведущей и 

неведущей рук, а среднее различие между правой и левой рукой составило 2,4 %. В то время 

как у всех испытуемых мышечная масса правой ноги больше, чем левой (среднее различие 

3,2 %). Стоит отметить, что все испытуемые имеют правостороннюю стойку. Если 

отклонение более чем на 0,1 кг для рук и 0,2 кг для ног принять за двигательную 

асимметрию, то полученные данные свидетельствуют о приспособлении опорно-

двигательного аппарата к выполнению специфических асимметричных действий. Это 

указывает на то, что двигательные асимметрии являются закономерным следствием 

выполнения специфических нагрузок в ациклических упражнениях и в ряде случаев 

способствуют эффективному их выполнению. Однако значительная мышечная асимметрия 

может вести к дисбалансу и как следствие – к травмам. 

 Метод стабилометрии заключается в регистрации перемещения центра масс 

человека, по результатам которого можно судить об уровне устойчивости в вертикальной 

стойке, нарушениях в работе опорно-двигательного аппарата, активности той или иной 

сенсорной системы в поддержании баланса. Использовался стабилоанализатор 

компьютерный с биологической обратной связью Стабилан-01-2. В таблице 2 представлены 

результаты теста Ромберга, состоящего из двух проб: первая – с открытыми глазами, вторая 

– с закрытыми. 
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Таблица 2 

Стабилометрические показатели юношей 14-15 лет, занимающихся ММА 

 

Смещение по фронтали, мм 

КР, % Открытые глаза Закрытые глаза 

Ш-ль А. -1,5 6,45 612 

К-ян Д. 1,16 1,15 705 

Т-ов М. 1,63 4,29 398 

Б-ов Н. 2,32 -0,99 248 

Ш-ак П. -0,69 0,79 349 

К-ов А. 2,58 -5,62 174 

Б-ов Е. -6,36 -0,5 107 

И-ин А. -7,17 1,45 965 

Условные обозначения: КР – коэффициент Ромберга. 

Из таблицы видно, что положение проекции ОЦМ испытуемых во фронтальной 

плоскости смещено относительно центра системы координат платформы, одной из причин 

чего может быть несимметричное распределение массы сегментов тела, ведущее к 

смещению центра массы тела в правую или левую сторону. 

У большинства испытуемых прослеживается преобладание зрительной сенсорной 

системы над проприоцептивной при сохранении вертикального положения. Об этом 

свидетельствуют значения коэффициента Ромберга: у здорового человека значения КР 

варьируют в диапазоне 150-300 %. Превышение этих значений указывает на большую 

активность зрительного анализатора, КР ниже 100 % - указывает на доминирование 

проприоцептивной сенсорной системы. У пяти испытуемых отмечаются высокие значения 

КР, причиной чего может являться значительное напряжение опорно-двигательного 

аппарата и как следствие снижение кинестетических ощущений.  

В таблице 3 приведены результаты велоэргометрического теста PWC170, 

характеризующие показатели физической работоспособности в аэробном и анаэробном 

режимах работы. У пяти испытуемых снижены резервы адаптации к анаэробной 

(скоростно-силовой) нагрузке, у двоих к аэробной, у одного – к обоим режимам работы. 
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Таблица 3 

Показатели физической работоспособности (относительной) юношей 14-15 лет, 

занимающихся ММА 

 

Общая 

(аэробная), 

кгм*мин/кг 

Субмаксимальная 

(анаэробная), 

кгм*мин/кг Особенности 

Ш-ль А. 14 31 * 

К-ян Д. 22 42 * 

Т-ов М. 17 43 * 

Б-ов Н. 16 44 * 

Ш-ак П. 13 44 # 

К-ов А. 13 43 # * 

Б-ов Е. 13 44 # 

И-ин А. 16 46 * 

Примечание:  

* - снижены резервы адаптации к анаэробной (скоростно-силовой) нагрузке 

# - снижены резервы адаптации к аэробной нагрузке 

Проведенному тестированию предшествовал ударный микроцикл с 

направленностью на развитие силовой выносливости (скоростно-силовых способностей), 

что могло отразиться на функциональном состоянии спортсменов. Полученные результаты 

указывают на различную адаптацию организма юных бойцов смешанного стиля на 

высокоинтенсивные нагрузки, а снижение резервов адаптации могут свидетельствовать о 

несоответствии объема или интенсивности физических нагрузок возможностям организма.  

Еще одним важным показателем подготовленности для представителей единоборств 

является скорость реакций, от которой напрямую зависит исход поединка. Боец с 

преимуществом в скорости реагирования способен опережать действия соперника как в 

атаке, так и защитных действиях, что создает существенное преимущество в бою. Скорость 

простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) только у двух испытуемых находится на 

высоком уровне, в то время как скорость реакции выбора – у семи (таблица 4). Скорость 

зрительно-моторных реакций можно использовать как для этапного, так и для текущего 

контроля, как показатель реакции организма на нагрузку. 

 

 

 

Таблица 4 
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Показатели зрительно-моторных реакций 

 
 

ПЗМР Уровень Реакция выбора Уровень 

Ш-ль А. 209,87 средний 314,48 высокий 

К-ян Д. 220,5 средний 367,36 средний 

Т-ов М. 203,27 высокий 325,3 высокий 

Б-ов Н. 244,5 средний 359,52 высокий 

Ш-ак П. 219,75 средний 266,92 высокий 

К-ов А. 244,83 средний 271,52 высокий 

Б-ов Е. 250,93 средний 348,48 высокий 

И-ин А. 200,75 высокий 320,33 высокий 

 

Заключение 

Проведенное исследование показало возможности оценки функционального 

состояния единоборцев. Представленные параметры состава сегментов тела, 

статокинетической устойчивости, зрительно-моторных реакций и физической 

работоспособности свидетельствую о различиях в уровне подготовленности и реакции 

организма на интенсивные нагрузки в подготовительном периоде у юношей 14-15 лет, 

занимающихся ММА. 

Для эффективного построения тренировочного процесса юношей в смешанных 

единоборствах, снижения риска травматизма и напряжения или срыва механизмов 

адаптации организма к физической нагрузке необходимо проведение срочного, текущего и 

этапного контроля функционального состояния систем организма, в том числе и с помощью 

представленных выше инструментальных методик.  
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APPLICATION OF PAPER PLASTIC TECHNIQUES IN WORKING WITH 

PRESCHOOL CHILDREN 

The article is devoted to the significance of the development of creative abilities of children 

of senior preschool age. Recommendations are given for working with paper plastics in preschool 

childhood, and the advantages of its use in the development of abstract thinking in children are 

highlighted. 
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В настоящее время проблема психического воспитания дошкольников приобретает 

особую актуальность. Теперь ситуация требует от каждого из нас гибкого и подвижного 

мышления, быстрой адаптации и ориентации в новых условиях жизни, творческого подхода 

к решению различных проблем и задач.      

Воображение в дошкольном возрасте проявляется настолько ярко и интенсивно, что 

многие психологи рассматривали его как изначально заданную детскую способность, 

которая с годами теряет свою силу. 

На протяжении многих лет основные усилия советских ученых, изучавших 

когнитивные процессы дошкольников, были сосредоточены на изучении двух проблем. 

Одним из них является проблема развития процессов восприятия. Вторая проблема - 

проблема формирования концептуального мышления. Однако проблема развития 

наглядно-образного мышления дошкольников гораздо менее разработана. Третья проблема 

- образ жизни родителей, проводящих остаток дня с планшетом или компьютером 

(завершение работы, начатой днем, чтение книг, борьба в виртуальном пространстве или 

просмотр фильма), может помочь ребенку развить веру в важность и важность этого вида 

деятельности и его принятие в качестве примера для подражания. На фоне недостаточной 
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зрелости произвольной регуляции поведения и деятельности (созревание которой 

приходится на младший школьный возраст) принятие дошкольником подобного образца 

поведения затруднит в дальнейшем планирование режима дня и занятий ребенка («папа 

пришел с работы и играет, и я пришел из школы и играю»), организацию его свободного 

времени. 
 Развитие креативных способностей детей старшего дошкольного возраста являлось 

предметом исследования таких ученых, как, Л.А. Венгер, П.В. Веракса, Н.А. Ветлугина, 

Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Б.П. Никитин и др. 

С какого возраста нужно развивать творческую способность у детей? Многие 

психологи и педагоги говорят, что такая работа должна проводиться с раннего возраста. В 

этот период мозг ребенка активно растет, и для благоприятного роста и развития мозговых 

структур необходимо создать условия для интенсивной работы и стимулировать 

формирование новых структур окружающей средой. Время раннего возраста - это самый 

момент наличия пластичности и высочайшей чувствительности к внешним раздражителям, 

что, в свою очередь, делает возможным успешное развитие. 

 Это самый благоприятный момент для начала развития различных способностей. 

Развитие способностей происходит только при наличии стимулов и условий для их 

созревания. Наличие благоприятных условий, близких к оптимальным, определяет начало 

успешного развития. 

Сочетание стимулов и благоприятных условий, наличие которых совпадает во 

времени развития, позволяет быстро достичь высочайшего уровня и определяет ребенка как 

способного и талантливого, даже гениального. 

Бумага - один из самых простых, доступных и легко обрабатываемых материалов. 

Мы знакомимся с бумажными изделиями с раннего детства. Из бумаги можно сделать массу 

всего интересного, начиная от простых елочных украшений, самодельных открыток, 

аппликаций, и заканчивая сложнейшими объемными моделями автомобилей, зданий и 

животных. 

Чем богаче фантазия, тем большее количество поделок можно придумать. 

Существуют различные виды бумажных изделий: изделия из полос, изделия в 

технике нанесения, изделия на основе коробок, шишек, цилиндров; изготовление 

различных макетов, техника оригами. 

Бумагопластика - наиболее современный вид искусства. В начале XX века стали 

появляться первые работы в технике бумажной пластики. Ее использовали в своих работах 

как зарубежные, так и российские художники. К концу 20-го столетия бумагопластику 



 74 

признали как отдельный вид искусства. В настоящее время бумагопластику широко 

используют в дизайне интерьеров, создании авангардной моды и других направлениях. 

 Способность создавать что-то новое, экстраординарное заложено в детстве через 

развитие высших психических функций, таких как мышление и воображение. Именно их 

развитию нужно уделять больше всего внимания в воспитании ребенка. Период от 

дошкольного до двенадцатилетнего периода ученые называют чувствительным, то есть 

наиболее благоприятным для развития образного мышления и воображения. 

  Развивая воображение ребенка, мы естественным образом развиваем логику, 

зрительную память, сообразительность и, конечно, образное мышление. 

  педагог дошкольного образовательного учреждения хочу порекомендовать: 

- чтение;  

- свободные игры (разрешите детям играть с различными предметами, а не только с 

готовыми игрушками); 

- обращайте внимание на удивительное в том, что окружает вас, показывайте, 

обращайте внимание детей на это (пусть это будет даже просто удивительного цвета небо, 

расположение облаков, рисунок прожилок на листике); 

- семейные игры, или семейные традиции (настольные игры, ходилки-бродилки, 

квесты, подвижные игры, театральные импровизации); 

- загадывание загадок на логику (они окружают нас повсюду, если очень прудно 

самим придумать, можете найти логические загадки в просторах интернета).  
 Характер воображения зависит от своеобразия деятельности, выполняемой 

человеком, что касается и детской деятельности. Творческая деятельность, направленная на 

создание нового, ранее неизвестного невозможна без творческого воображения. Действия, 

не направленные на создание нового, требуют реконструкции в воображении человека того, 

что уже кем-то создано, существует в реальности, но ранее не воспринималось напрямую. 

Несмотря на различия, невозможно резко ограничить творческое и воссоздающее 

воображение друг друга.  

Элементы творчества всегда включены в деятельность рекреационного 

воображения, так же как творческое воображение основано на образах рекреационного. 

 Воображение позволяет малышу познавать окружающий мир, выполняя 

гностическую функцию. Оно заполняет пробелы в его знаниях, служит для объединения 

разрозненных впечатлений, создавая целостную картину мира. 

 Особое значение в создании образов имеет мировоззрение, общая направленность 

личности. Посредством воображения человек получает возможность управлять 

восприятием, памятью, высказыванием. Таким образом, оно оказывает побудительное 
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влияние, способствуя активизации деятельности. Благодаря воображению значительно 

расширяются познавательные возможности ребенка-дошкольника. 

На занятиях по бумагопластике дошкольники знакомятся с геометрическими 

фигурами, учатся расставлять предметы и ориентироваться на листе бумаги. Развитие 

зрения, абстрактное мышление, улучшение мелкой моторики и координации движений рук, 

воспитание точности и настойчивости - все это может быть достигнуто в старшем 

дошкольном возрасте на занятиях по бумагопластике. 

 Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о том, что одним из 

эффективных средств развития креативных способностей у детей старшего дошкольного 

возраста является бумагопластика. 
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В настоящее время подрастающему поколению сложно понять, 

где истинное, а где искусственно созданное, навязанное. У нынешних подростков и у 

выросших, превратившихся во взрослых, зачастую отсутствуют правильные жизненные 

ориентиры. Когда нет фундамента, сложно построить дом. Молодое поколение, как рыба 

на суше, не знает, в какую сторону плыть и пытается что-то сделать самостоятельно, 

опираясь на то, что их окружает и то, что транслируют СМИ. Наша задача помочь 

им найти себя, своё место в жизни. 

Традиционно детей приучали наблюдать за природой, 

за ее изменениями, от которых зачастую зависела вся жизнь человека, будущий урожай. 

Эти наблюдения велись «вживую», а не на экранах компьютеров и телевизоров. Ребенок 

мог всё потрогать, ощутить тепло солнца, свежесть ветерка, почувствовать, когда на него 

приземляется божья коровка. И сразу в голове звучала детская песенка: «Божья коровка 

полети на небо, принеси нам хлеба, черного и белого, только не горелого». 

К сожалению, у современных детей таких возможностей и, главное, желания остаётся всё 

меньше и меньше. Всё сложнее становиться оторвать их от гаджетов, увлечение которых 

приводит к стиранию, исчезновению границ между настоящей и виртуальным миром, а в 

крайних случаях и подменой реальной жизни виртуальной. 

При морфологическом разборе слова «приобщение» можно выделить корень – 

«общ». Однокоренным словом является слово «общение». 

В современном мире для него есть много возможностей, в большинстве своём именно для 

удалённого общения. Теперь нам не нужно ехать несколько дней, плыть неделю, чтобы 

поделиться новостью или передать необходимую информацию. Сегодня мы общаемся в 

основном через интернет. После сообщений, представляющих сухой текст, который несёт 

только смысл и в котором отсутствует эмоциональная составляющая, появились эмоджи, 

стикеры, позволяющие передать эмоции, но лишь частично. Спустя время, в оборот вошли 

голосовые сообщения, позволяющие слышать тембр голоса, интонацию человека, и даже 

представлять жестикуляцию. Однако дистанционное общение всё же не может полноценно 

заменить живое. Особенно остро мы ощутили это сейчас, в период самоизоляции. 

В решении этой проблемы может помочь традиционная народная культура с её 

вековыми традициями, песнями, танцами, играми, которые подразумевают именно живое 

общение. Можно много рассказывать, например, о танце, хороводе или совместно 

прожитой песне, но достаточно один раз в него погрузиться, чтобы почувствовать. 

Получаемые ощущения и эмоции сложно выразить словами. 

Дети, даже в подростковом возрасте очень любят игры. Следовательно, именно через 

игры можно создать среду для живого общения. В процессе игры формируются чувства 
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взаимопомощи, заботы о ближнем, осознания себя в обществе и приобретается опыт 

общения со сверстниками. Также у играющих развивается смекалка, реакция, ловкость. 

Вопрос общения между сверстниками сегодня стоит очень остро. 

В настоящее время мы всё чаще сталкиваемся с нежеланием ребёнка контактировать с 

другими детьми. Благодаря народным играм постепенно налаживаются взаимоотношения 

в коллективе, нивелируются комплексы, дети становятся более раскрепощёнными, 

открытыми миру и готовыми к общению и взаимодействию с ним. Вероятно, не все 

традиционные игры пригодны для этого. Можно, наоборот, вызвать ещё большую 

неприязнь друг к другу, например, соревновательными играми. Но использовать народные 

игры необходимо. Конечно, к каждому ребёнку нужен индивидуальный подход. Здесь 

очень важна роль педагога, знающего, когда, кому и какие игры можно предложить. 

Народная традиционная культура – это некий мост, средство возрождения, развития, 

увеличения живого общения, его выхода на первый план. 

У поколения современной молодёжи искажены понятия добра, справедливости, 

отношения к старшим, происходит обесценивание семейных взаимоотношений. 

Традиционная народная культура помогает с малых лет воспитать любовь к семье, знание 

своих корней и уважение к ним, наладить связь между поколениями и задать верные 

жизненные ориентиры. В детском возрасте заложить фундамент проще, чем в 

подростковом. Сначала нужно сделать так, чтобы тебя услышали. Для этого необходимо 

принять точку зрения подростка и допустить возможность ее существования для себя, а, 

следовательно, с уважением отнестись к мнению подростка. Как только он поймёт, что вы 

его слышите и не собираетесь учить «уму-разуму», он начнёт постепенно вам доверять и 

открываться. Задача взрослого – не навязать свою точку зрения, а показать подростку, что 

существует и другой мир, иные точки зрения и дать свободу выбора. 
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Метод проектов не является новым в мировой педагогике. Как метод он возник в 

1920-е годы в США. Данный метод проектов был связан с идеями гуманистического 

направления в философии и образовании, разработанный американским философом и 

педагогом Дж. Дьюи и его учеником В.Х. Килпатриком. Также этот метод называли 

проблемным. Дж. Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через 

целесообразную деятельность обучающегося, опираясь на его личные интересы. Важным 
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было показать ученикам их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые 

могут пригодиться им в общественной жизни. В данном случае требуется проблема, 

знакомая для ученика, для решения которой ему нужно воспользоваться полученными 

ранее знаниями [10, с.23]. 

В начале XX века метод проектов привлек внимание русских педагогов. В 1905 г. 

группа преподавателей под руководством русского педагога С.Т. Шацкого пытались 

активно использовать проектный метод в практике на уроках в общеобразовательных 

учреждениях [6, с.65]. Слово «проект» впервые употребил заведующий отделом воспитания 

сельхозшкол Д.Снезден, с помощью проектов предлагалось связать работу школ с 

потребностями сельскохозяйственного производства. Термин «проект» узаконил в 1911 г. 

Бюро воспитания [7]. 

Подход к пониманию сущности метода проектов в отечественной и зарубежной 

педагогике отличались. Русские ученые связывали проектный метод с проблемой развития 

личности. Позднее данный проектный метод последовательно внедрялся в 

общеобразовательные учреждения. 

В отечественной педагогике проектный метод рассматривался как средство: 

всестороннего упражнения ума и развития (П.Ф.Каптерев); развития творческих 

способностей (П.П.Блонский); развития самодеятельности и подготовки школьников к 

самостоятельной трудовой жизни (С.Т.Шацкий); подготовки воспитанников к 

профессиональной деятельности (А.С.Макаренко) [16]. 

В 1931 г. постановлением ЦК ВКП метод проектов был отменен. До конца XX века 

в России больше не предпринимали попыток возродить метод проектов в 

общеобразовательной среде. Но в зарубежных странах он активно развивался. Метод 

проектов Дж. Дьюи нашел широкое применение для конкретных проблемных ситуаций 

окружающей действительности в совместной деятельности, обучающихся [11, с.62]. 

«Все, что я познаю, я знаю, для чего мне это надо и где и как я могу эти знания 

применить» - вот основная идея современного понимания проектного метода, который 

привлекает образовательные системы, стремящиеся найти различный баланс между 

академическими знаниями и прагматическими умениями [8, с.25]. 

В настоящее время проектный метод – показатель высокой квалификации 

преподавателя и его прогрессивной методики обучения и развития обучающихся. 

Познавательный интерес может сформироваться только в определенной 

деятельности. Интерес к познанию может выступать в различных модификациях: как 

мотив, как средство обучения, как качество личности. Качество личности проявляется 

только через познавательную активность  самостоятельность [4]. 
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Проблему познавательного интереса рассматривали в своих работах Ф.И. Янкович, 

И.И. Новикова, В.Г. Белинский. Они придерживались теории, что любознательность 

ученика следует развивать при помощи естественных наук, книг, которые могут 

заинтересовать обучающегося [13, с.42]. 

Проблему интереса с точки зрения психологии подробно рассмотрел в своих работах 

К.Д. Ушинский. Н.А. Добролюбов описал теорию, что воспитание, опирающееся на 

свободу, развивает его интерес, укрепляет его ум [7, с.90]. 

А.С. Макаренко придерживался такой идеи, что жизни и труд обучающегося должны 

быть пронизаны интересом, содержание образовательного процесса определяется детским 

интересом [9, с.37]. А.С. Макаренко показал единство содержания, средств и методов 

воспитания, раскрыл логику воспитательного процесса, при сочетании жизни общества с 

интересами детского поколения [9, с.39]. 

Следующие крупные работы в области проблемы интереса были связаны с 

переходом на классно-урочную систему обучения. Щ.А. Амонашвили выделил 

естественные приемы стимулирования познавательного интереса школьников: «ошибки» 

преподавателя, задачи на внимание и т.п. [3,с.33] 

Проанализировав методический материал, можно сказать, что проблемами 

формирования познавательного интереса к обучению занимались и уделили огромное 

внимание Б.Г. Ананьев, А.С. Выготский, А.С.Макаренко, А.К. Маркова, С.Д. Рубиштейн и 

др.  

Интерес – это мощный побудитель активности личности, под влиянием которого все 

психические процессы протекают особенно интенсивно и напряженно, а деятельность 

становится увлекательной и продуктивной. 

Познавательный интерес – избирательная направленность личности на явления 

окружающей среды. Эта направленность связана с постоянным стремлением к познанию, к 

новым знаниям, умениям и навыкам. Познавательный интерес становится базовой основой 

положительного влияния на обучение. Под влиянием интереса у обучающегося возникают 

вопросы, на которые он самостоятельно старается найти решения. Познавательный интерес 

положительно влияет на процесс и результат определенной деятельности, на психические 

процессы – память, мышление, воображение, внимание, которые под влиянием интереса 

приобретают особую активность и направленность [5]. 

Взаимосвязь между психологической и деятельностной сторон обучения ярко 

представлена и подробно описана в теоретических работах А.Г. Асмолова. Идея его работ 

заключена в том, что проектная деятельность направлена на получение конкретного 

образовательного результата и обеспечивает условия формирования познавательного 
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интереса, создает мотивационную атмосферу обучения. Соответственно, конкретная 

деятельность, в которой задействован обучающийся, становится осмысленной и личностно-

значимой для него. 

Он описывает условия формирования интереса к образовательной среде. К таким 

условиям относятся: 

- вовлечение в процесс самостоятельного поиска; 

- огромный информационный поток; 

- способ действия в конкретной деятельности; 

- понимание значимости изучаемой информации; 

- связь информационных материалов между собой: полученный ранее и новые 

знания; 

- проверка и оценивание работ, рефлексия; 

- яркость эмоционального образовательного процесса [12]. 

Проектирование как метод познания должно оказывать обучающимся помощь в 

понимании роли полученных знаний в жизни и обучении, тогда проектирование становится 

средством овладения культурой мышления. 

Проектирование направлено на психофизическое, нравственное, интеллектуальное 

развитие обучающегося, активизацию его познавательно-творческих способностей, 

включение в успешную трудовую деятельность и систему общечеловеческих ценностей, 

формирование и удовлетворение его деятельностных и познавательных потребностей, 

создание условий для самоопределения, творческого самовыражения и непрерывного 

обучения [11, с.65]. 

Проект – это задание, направленное на достижение результатов в конкретной 

деятельности, обладающих субъективной и объективной новизной. 

Сложным этапом для обучающихся в момент вхождения в проектную деятельность 

является формирование цели проекта. Обучающиеся любого возраста на уровне своего 

понимания должны выстроить тактику действий при решении поставленных целей, задач. 

Проектирование позволяет достигать повышения уровня коммуникабельности, то 

есть расширять круг целенаправленного общения.  

Применение проектной деятельности способствует возникновению взаимодействия 

обучающихся друг с другом, со взрослыми, при которых для достижения цели реализуются 

творческие усилия личности, достигаются запланированные результаты, происходит 

развитие и становление внутреннего мира личности. 
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Педагог обязан в момент поэтапного выполнения проекта донести до обучающихся, 

какие в процессе выполнения проектных заданий ученики должны приобрести знания, 

умения и навыки.  

К таким знаниям, умениям и навыкам можно отнести: 

- понимание постановки целей и задач проектной работы; 

- прогнозирование и планирование конечного результата проектной работы; 

- корректирование действий в проектной деятельности обучающихся; 

- выражение конструктивных решений с помощью схем, чертежей, макетов, 

рисунков и т.п.; 

- поиск необходимого информационного материала; 

- самооценивание результата проектной деятельности; 

- понимание критериев оценивания проектной работы [1].  

Подведем итог выше сказанного. 

Проектирование и реализация проекта – это путь к саморазвитию личности через 

осознание собственных потребностей, через самореализацию творческой деятельности. 

Важным в учебном проекте является умение проектирования. В процессе проектной 

деятельности обучающийся приобретает положительное отношение к полученным 

результатам, развивает познавательный интерес, творческую активность, активизирует 

мыслительную деятельность.  

Проанализировав методическую литературу, к основным особенностям проектной 

деятельности мы можем отнести: 

- рост познавательного интереса к изучаемому материалу; 

- повышение мотивации к обучению, к определенной учебной деятельности; 

- повышение творческой активности обучающегося; 

- формирование и становление самостоятельности и ответственности; 

- расширение кругозора школьников разных возрастных групп. 

Выше перечисленные особенности несут огромное влияние на формирование УУД. 

Проектная деятельность влияет на формирование компетентности обучающихся. 

Если обучающийся справляется с учебным проектом, то в будущем он сможет планировать 

свою профессиональную деятельность, ориентироваться в различных ситуациях, работать 

с людьми разных возрастных категорий, то есть самостоятельно адаптироваться к 

меняющимся условиям общественной жизни.  
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Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения была и 

остается одной из важнейших проблем человеческого общества. В настоящее время 

экологическая обстановка в стране оставляет желать лучшего, вследствие чего происходит 

ухудшение здоровья детей и нарушение физического характера в структуре заболеваемости 

детей и подростков.  

Система правильно организованных, физических упражнений – важнейшее средство 

укрепления здоровья обучающихся. Верный способ повысить сопротивляемость организма 

детей от различного рода заболеваний, сделать его выносливым, крепким, сильным – 

правильное физическое воспитание. 

Систематические занятия физической культурой и спортом способствуют не только 

всестороннему физическому совершенствованию и укрепляют здоровье, но и стимулируют 

здоровье,  душевное состояние, при котором и учеба и любая другая деятельность резко 

повышается в сторону положительного аспекта. 

В настоящее время очень важно своевременное выявление обучающихся в 

общеобразовательных школах, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья, 

которые значительным образом снижают работоспособность и развитие организма детей в 

целом.  
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Как показывает статистика, во многих школах, с детьми, имеющими отклонения в 

плане здоровья, не проводятся ни индивидуальные, ни групповые занятия. А ведь 

проведение занятий с ослабленными детьми в СМГ (специальной медицинской группе) 

позволило бы следить за психоэмоциональным и физическим  состоянием ребенка.  

Вопрос соотнесения школьника к определенной медицинской группе является 

достаточно трудоемким процессом, решается путем нескольких дополнительных 

медицинских осмотров, обследований и обязательно рекомендуется включить динамику 

наблюдения непосредственно за процессом занятий физической культурой. 

Поспешное, неверное направление ребенка в несоответствующую ему   по 

состоянию здоровья медицинскую группу может привести к нежелательным результатам и 

снизить его физическую и умственную работоспособность. 

 Данные последующих медицинских осмотров, сдвиги в физической 

подготовленности ребенка, указывающие на  положительную динамику являются 

основанием заключения о переводе в другую группу.  

Для проведения занятий по физическому воспитанию с детьми специальной 

медицинской группы, рекомендовано делить по формам заболеваний. В первую группу 

предлагается объединить школьников с заболеваниям внутренних органов: сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищеварительной и эндокринных систем; в следующую группу 

– с функциональными расстройствами нервной системы и нарушением зрения, в третью – 

с нарушением функции опорно – двигательного аппарата. При малочисленности группы 

можно объединить и заниматься физическим воспитанием с индивидуальным учетом 

особенностей заболеваний обучающихся. 

Немаловажным условием для проведения занятий с детьми, является тот момент, что 

учитель имея  физкультурное образование, должен  пройти специальные курсы. 

Оценивание учебных достижений детей данной определенной группы  может быть 

построено на их стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями. Самые 

незначительные положительные перемены должны быть замечены преподавателем и 

сообщены обучающемуся и его родителям. Главной задачей занятий с детьми таких групп 

является укрепление здоровья, улучшение, развитие физической подготовленности и 

перевод в основную группу. 

На занятиях физической культуры, кроме обучения и развития физических качеств, 

учитель должен предоставить обучающимся сведения о закаливании, режиме дня, 

правильном дыхании, то есть, совмещать теорию с практическими занятиями. 

Помимо образовательной и оздоровительной составляющей, на занятиях решаются 

воспитательные задачи, при помощи которых, средствами физической культуры, 
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воспитываются такие качества, как дисциплинированность, настойчивость, формируются 

навыки культуры поведения и чувство взаимопомощи, поддержки. 

 В данное время недостаточно разработаны теоретические и практические 

обоснования и рекомендации по занятиям физической культурой с отстающими по 

показателям здоровья школьниками. 

 В большинстве своем, в общеобразовательных учреждениях, дети, относящиеся к 

специальной  медицинской группе (СМГ), либо вообще освобождены от уроков 

физкультуры, либо занимаются наряду со всеми в основной группе. 

Разработка и внедрение современных  инновационных  программ, методических 

пособий и рекомендаций по занятиям физической культурой с детьми определенных 

физических групп позволило бы качественно повысить образовательный процесс в целом 

и улучшить эффективность адаптивного физического воспитания в общеобразовательных 

учреждениях.  
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        Учеными многократно подчеркивается, что начало ХХI века является новым этапом 

развития общества, что сказывается во всех областях, в том числе и в образовании. 

Российская образовательная система вплотную подошла к процессу внедрения 

инновационных образовательных технологий. Модернизация системы всех ступеней 

образования, включая школьную ступень обуславливают необходимость обращения к 

«активному обучению». Одним из современных направлений «активного обучения» 

является интерактивное обучение. 

         Интерактивное обучение всегда подразумевает взаимодействие, активность 

учащихся, опору на групповой опыт, обязательную обратную связь. Создается среда 

образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля. Суть интерактивного урока состоит в том, что учитель не 

предлагает готовый ответ на какой-либо вопрос или решение проблемы, а как бы побуждает 

учеников к самостоятельному поиску решений и ответов. Таким образом, учащиеся учатся 

размышлять, думать, рассуждать, анализировать. Одним из методов интерактивного урока 

является диспут. 

       Диспут происходит от латинского disputare, то есть рассуждать, спорить. По статистике 

40% разговоров людей можно отнести к диспутам. Диспут, один из значимых категорий в 

человеческой жизни, науке и общественных отношениях. Если отсутствует диспут 

относительно определённых вопросов, проблем, то начинается застой, прекращается 

движение и прогресс.  
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    Интерактивные методы обучения, в том числе и диспут, отличаются от традиционных 

методов, обычно терминами, понятиями, подходами в эффективности учебного процесса, 

новизной изучения и путями решения лингводидактических проблем. Педагог 

прибегающий к интерактивным методам обучения, в том числе и к диспуту, должен решить 

проблемы деятельности, свободы, потребностей, интересов  учащихся. В процессе диспута 

его участники высказывают различные суждения, точки зрения, оценки на те или иные 

события, рассматривают проблему с различных точек зрения. Важной особенностью 

диспута является строгое соблюдение заранее принятого регламента и темы. Учащиеся 

делятся на группы оппонентов. Роль педагога не только начать и завершить работу диспута 

или представить стороны оппозиции, но и быть связующим звеном, задавать вопросы, 

уметь направлять ту или иную группу в нужное русло, подводить итог. Такая форма работы 

не требует особой длительной подготовки, учит общению, способствует формированию 

умений и навыков высказывать свою точку зрения, сравнивать, обобщать и т.д. [Плаксина, 

2014: 24].  

  В целом, целями урока-диспута являются следующие: 

– активность каждого учащегося в максимальной степени, обеспечение участия 

учащегося в анализе ситуации и принятии решения  

– возможность использования усвоенные теоретические знания в определенной 

области; 

– анализ; 

– дать возможность принятия решения; 

– озвучить результаты принятого решения; 

– показать существование разных позиций и взглядов; 

– формирование навыков оценивания альтернативных вариантов в условиях 

неопределённости [Бухтоярова, 2008: 53] 

В процессе диспута, каждый из участников, размышляет о предмете диспута 

опираясь на его особенности, успехи и достижения, недостатки. Таким образом, в диспуте 

одно определённое явление освещается многогранно, рождается его полифоническая 

«тень». Именно поэтому, когда определённый предмет не имеет моментального и 

одностороннего объяснения, а требует разностороннего и глубокого вникания, обращаются 

к методу диспута.  

     Актуальность и целесообразность обращения к активным методам обучения, в том числе 

– диспуту объяснятся тем, что такая форма организации урока способствует повышении 

познавательной активности учащихся, более того, такие уроки способствуют достижению 

личностных результатов. 
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       Требования современного Федерального государственного образовательного стандарта 

позволяют сформулировать цель методики преподавания литературы – помочь целостному 

постижению учениками художественного произведения и формированию читательской 

компетентности школьников, без которой невозможно формирование духовно развитой 

личности. Достижению этой цели будет способствовать изучение древнерусской 

литературы, которая, по словам исследователей, «поможет углубить национальное 

самосознание, воспитать общероссийское гражданское сознание и чувство патриотизма» 

[Аничкина, 2020: 187]. Поэтому в современной школе обращается очень большое внимание 

на изучение памятников древнерусской литературы. 

        Древнерусская литература всегда была неотъемлемой частью школьного курса по 

русской литературе, хотя в разные эпохи количество изучаемых произведений, конечно, 

разнилось. Несмотря на богатую и давнюю традицию изучения таких памятников в школе, 

проблема изучения древнерусской литературы остается одной из самых важнейших в силу 

особенностей таких произведений. Задача учителя – помочь понять учащимся, что без 

прошлого не может быть будущего. Кроме того, очень многие произведения древнерусской 

литературы являются носителем огромного потенциала передачи духовно-нравственных 

ценностей.  

         Важно не только включение произведений древнерусской литературы в школьную 

программу, но выбрать эффективные методы их изучения. Произведения, предлагаемые 

авторами учебников, программ, оставляют место для этических бесед, дискуссий, 

соотнесения эстетической ценности произведения в наши дни. Организуя уроки 

литературы, учитель должен помнить о том, что со сменой поколений меняется и 

способность к восприятию художественной литературы. На современном этапе читатели-

школьники часто не способны сопереживать, они настроены на прагматическое чтение, на 

получение информации, и только в ходе анализа произведения могут понять глубину 

замысла текста и пережить определенные эмоции. Поэтому нам кажется целесообразным 

как с точки зрения активизации познавательной сферы, так и с точки зрения воспитательной 

ценности, организовывать нетрадиционные уроки. Особенно эффективны уроки-диспуты 

при работе с подростками, то есть на протяжении всего школьного курса изучения 

древнерусских памятников (пятый – девятый класс), всегда обращение к диспуту будет 

уместным. Предпосылкой такой эффективности является то, что подросткам важно 

выразить себя, высказать свое мнение, отстоять свою точку зрения.  

            Итак, диспут является эффективным решением проблемы изучения древнерусской 

литературы в школе, подобная организация работы позволяет не только дать учащимся 

средней школы целостное представление о литературе Древней Руси, но и воспитывать 
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интерес к древнерусской литературе и истории, уважение к культурному наследию 

прошлого, а также формировать духовно-нравственную личность школьника, понимать 

тесную связь между прошлым и настоящим. 
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В современном мире всё большую роль играет умение людей взаимодействовать 

друг с другом – от этого зависит эффективность работы, уровень взаимоотношений. 

Важным компонентом успешного речевого общения на личностном уровне является 

сформированность коммуникативной компетенции.  

Актуальность данного вопроса обусловлен как требованиями законодательной базы 

системы образования Российской Федерации (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» - ФЗ № 273, Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования — ФГОС,), так и изменениями в концепции 

модернизации российского образования, в котором одним из приоритетов образовательной 

системы является формирование целостной системы универсальных знаний, умений, 
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навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся. Среди них ключевой компетенцией является коммуникативная способность 

обучающегося.  

Нужно  подчеркнуть роль школьного предмета «Обществознание» как дисциплины, 

непосредственно связанной с формированием  коммуникативного навыка личности. В 

рамках дисциплины формирование и развитие высокого уровня коммуникативной 

компетенции обучающихся происходит через научное освоение знаний основ 

общественных наук, необходимых для социализации личности. 

Федеральный  государственный образовательный стандарт ориентирует  педагога  

на  необходимость  обеспечения  развития  речемыслительных  способностей  

обучающихся,  формирования их  коммуникативной  компетенции.  Развитие  личности 

ребенка в рамках реализации ФГОС осуществляется  через  формирование  

коммуникативных  универсальных  учебных  действий (УУД), которые обеспечивают 

социальную компетентность  и  учет  позиции  других  людей, умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем, интегрироваться  в  группу  

сверстников  и строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со  сверстниками  

и  взрослыми [14]. 

По результатам проведенных опросов среди обучающихся шести школ и учителей 

предмета обществознания среди школ Якутии выявлены следующие проблемы 

формирования коммуникативных компетенций в современных условиях.  

Во-первых, проблемы публичного выступления. Следует учитывать тот факт, что в 

нашем современном  обществе, управляемом компьютерами и технологиями, эффективное 

вербальное общение крайне необходимо. Время требует от людей присутствие развитых 

коммуникативных умений, способности правильно, логично строить свои выступления. 

Во-вторых, присутствие языкового барьера. Практика в якутских школах 

показывает, что не все школьники хорошо понимают объяснения учителя на уроке и тексты 

учебника на русском языке, имеют трудности в правильном и точном выражении своих 

мыслей на русском языке. По этой причине на уроке теряется много времени на осмысление 

ими объяснения учителя, а также на обдумывание и составление ответов на вопросы. 

В-четвертых, низкая практическая активность обучающихся на занятиях. Нам 

известно, что эффективным инструментом развития у обучающихся коммуникативных 

способностей является практические занятия. Основной задачей практикумов является 

закрепление и углубление теоретических знаний.  

-пятых, с развитием информационного общества все большую роль в решении 

повседневных дел занимают гаджеты (смартфон, планшетные устройства и др.) Сегодня 
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сложно представить жизнь без информационно-коммуникационных технологий. Никто не 

поспорит в том, что они облегчают нашу жизнь и выступают полезным инструментом в 

коммуникативном взаимодействии. Но компьютеризация имеет обратную сторону. Одним 

из наиболее частых и ранних последствий гаджетов являются нарушения речевого развития 

и коммуникации у детей, негативно отражающиеся на формировании мышления, усвоении 

социальных навыков, на познавательной активности и на их поведении. Чрезмерное 

увлечение современными гаджетами ухудшает не только здоровье, но и учебную 

деятельность обучающихся. 

В-шестых, низкая активность участия на внеурочных мероприятиях, повышающих 

коммуникативные способности. Сюда относим научно-практические конференции, дебаты, 

круглые столы, семинары, олимпиады профессионального мастерства, проектные сессии и 

др.   

Таким образом, формированию коммуникативной компетентности на уроках 

обществознания следует уделять наиболее пристальное внимание, так как данный вид 

компетентности относится к группе ключевых компетентностей, имеющих особую 

значимость в жизни человека. 

Для совершенствования коммуникативных способностей обучающегося перед 

каждым учителем главными задачами на сегодняшний день являются:  

- помочь обучающимся высказать свое мнение, слушать и принимать  его позицию; 

- развивать навыки публичного выступления; 

- помочь обучающимся логично и связно строить речевое высказывание; 

- отвечать на заданные школьниками вопросы; 

 - учить их слушать себя и других; 

 -помочь построить монологическое высказывание, диалог и участвовать в диспуте, 

споре, дебатных играх; 

 - преодолевать неуверенность в себе при подготовке к выступлению 

 - учить считаться с мнением других; 

- отстаивать свои убеждения; 

- приводить аргументы, примеры в доказательство своих убеждений; 

- развивать эмоциональный интеллект и другое.  
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Физическая культура и спорт в высших учебных заведениях играет большую роль в 

подготовке будущих специалистов.  

«Физическая культура прямо и опосредованно охватывает такие свойства и 

ориентации личности, которые позволяют ей развиваться в единстве с культурой общества, 

достигать гармонии знаний и творческого действия, чувств и общения, физического и 

духовного, разрешать противоречия между природой и производством, трудом и отдыхом, 

физическим и духовным. Достижение личностью такой гармонии обеспечивает ей 

социальную устойчивость, продуктивную включенность в жизнь и труд, создает ей 

психический комфорт». (Максачук Е.П. в работе Актуализация формирования спортивной 

культуры личности молодого поколения 2016). 

 Возрождённый комплекс ГТО стремительно вошёл в нашу жизнь. Он включает в себя 

комплекс испытаний, отражающий всестороннюю подготовку человека. В наши дни 

программа ГТО снова актуальна из-за прогрессирующего снижение уровня здоровья нашей 

молодежи. Одно из основных качеств , это выносливость. Поэтому одной из основных задач 

на занятиях физической культуры в вузах, является развитие у студентов выносливости. 

Очень интересен современный подход к развитию данного качества.  

Цель исследования. Выявить повышения показателей специальной выносливости при 

использовании метода круговой тренировки на занятиях оздоровительными видами 

аэробики у студенток 18-20 лет Московского Энергетического Института (МЭИ) 

Объект исследования. Процесс динамики показателей характеризующих уровень 

специальной выносливости студенток 18-20 лет при подготовке к сдачи норм ГТО в период 

обучения в вузе (МЭИ).  

Предмет исследования. Методика использования круговой тренировки – в 

отделении оздоровительных видов аэробики направленного на воспитание специальной 

выносливости девушек 18-20 лет на занятиях физической культурой. 

Перед началом педагогического эксперимента были проведены контрольные тесты 

для определения физической подготовленности студенток 18-20 лет отделения 
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оздоровительных видов аэробики. Результаты контрольных тестов до педагогического 

эксперимента представлены в таблице №1.  

Таблица №1.  

Характеристика исходного уровня физической подготовленности студенток 18-20 

лет, занимающихся в отделении оздоровительных видов аэробики. 

№ Тесты КГ 

(n=10)X±𝞂 

ЭГ (n=10) 

X±𝞂 

t P 

1 Поднимание 

туловища из 

положения 

лёжа на 

спине (кол-

во раз за 

мин) 

39,8±3,8 39±3,7 0,5  >0,05 

2 Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа на полу 

(количество 

раз). 

10,1±2,5 10,4±3,0 0,25 >0,05 

3 Бег на 2000 

метров (мин. 

сек.) 

11,26±0,3 11,26±0,2 0.1 >0,05 

4 Бег на 100 

метров (сек.) 

17,3±0,1 17,3±0,3 0,1 >0,05 

5 Прыжки 

через 

скакалку 

(кол-во раз 

за минуту). 

128,4±10,4 132,7±7,3 0,9 >0.05 

6 «Казачок» 

(кол-во раз 

за 20 сек.) 

18,7±1,9 19,1±1,6 0,5 >0,05 

7 «Сед-

стенка» 

(сек.) 

102,5±4,8 99,4±3,6 1,7 >0,05 

 

По итогам сравнения исходного уровня физической подготовленности студенток 18-

19 лет контрольной и экспериментальной групп достоверных различий между ними не 

выявлено (P >0,05).  

При детальном анализе данных, полученных до начала педагогического эксперимента, 

было установлено, что девушки 18-20 лет и контрольной, и экспериментальной группы 

имели следующий уровень показателей физического развития в контрольных тестах.  
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1. Поднимание туловища из положения лёжа на спине (кол-во раз за минуту) – 

испытуемые показали средний результат 39,8 (КГ) и 39 (ЭГ) раз за минуту, что 

соответствует по нормативам комплекса ГТО «бронзовому значку».  

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз) –испытуемые 

показали средний результат 10,1 (КГ) и 10,4 (ЭГ) раз, что соответствует по нормативам 

комплекса ГТО «бронзовому значку». 

3. Бег на 2000 метров (мин. сек.) – испытуемые показали средний результат 11,26 

(КГ) и 11,26 (ЭГ) мин/сек, что соответствует по нормативам комплекса ГТО «бронзовому 

значку».  

4. Бег на 100 метров (сек.) – испытуемые показали средний результат 17,3 (КГ) и 17,3 

(ЭГ) сек, что соответствует по нормативам комплекса ГТО «бронзовому значку».  

5. Прыжки через скакалку (кол-во раз за минуту) – испытуемые показали средний 

результат 128,4 (КГ) и 132,7 (ЭГ) раз, что соответствует по нормативам кафедры 

физической культуры и спорта оценке «хорошо».  

6. «Казачок» (кол-во раз за 20 сек.) – испытуемые показали средний результат 18,7 

(КГ) и 19,1 (ЭГ) раз, что соответствует 3 баллам по 6-ти бальной оценочной шкале Е.Б. 

Соловьёвой.  

7. «Сед-стенка» (сек.) – испытуемые показали средний результат 102,5 (КГ) и 99,4 

(ЭГ) сек, что соответствует 3(КГ) и 4(ЭГ) баллам по 6-ти бальной оценочной шкале Е.Б. 

Соловьёвой.  

Таким образом, на начальном этапе педагогического эксперимента испытуемые 

показали средние результаты по всем показателям.  

По истечении экспериментального этапа было проведена повторная диагностика 

физической подготовленности (выносливость) студенток 18-19 лет, занимающихся в 

отделении оздоровительных видов аэробики, с применением тех же контрольных тестов. 

Результаты контрольных тестов после педагогического эксперимента приведены в таблице 

№2.  
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Таблица №2.  

Динамика показателей физической подготовленности студенток 18-19 лет, занимающихся 

в отделении оздоровительных видов аэробики. 

 

№ Тест КГ (n=10) 

X± 𝞂 

ЭГ (n=10) 

X± 𝞂 

Разница 

в ед. 

t P 

1 Поднимание 

туловища из 

положения 

лёжа на 

спине (кол-

во раз за 

мин) 

42,5±2,5 46.7±3,0 4,2 3,5 ≤0,05 

2 Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа на 

полу 

(количество 

раз). 

12,0±2,3 14,6±3,0 2,6 2,3 ≤0,05 

3 Бег на 2000 

метров 

(мин. сек.) 

11,02±2,9 10,39±1,2 0,23  4,2 ≤0,05 

4 Бег на 100 

метров 

(сек.) 

17,0±0,3 16,5±0,4 0,5 5,0 ≤0,05 

5 Прыжки 

через 

скакалку 

(кол-во раз 

за минуту). 

137,3±6,5 147,5±8,3 10,2 3,0 ≤0,05 

6 «Казачок» 

(кол-во раз 

за 20 сек.) 

21,6±2,4 23,2±1,8 1,6 1,7 ≤0,05 

7 «Сед-

стенка» 

(сек.) 

116,5±7,8 124,4±6,0 7,9 4,8 

 

≤0,05 

 

Заключительное тестирование, проведённое через 8 месяцев после начала 

педагогического эксперимента, показало достоверный прирост показателей во всех 

контрольных тестах в экспериментальной группе при (P≤0,05).  

В экспериментальной группе мы применяли разработанную нами методику 

круговой тренировки, направленную на воспитание специальной выносливости. 

Контрольная группа занималась по традиционной методике.  

В контрольной группе динамика изменений показателей также имела тенденцию к 

увеличению, но показатели были ниже, чем в экспериментальной группе.  
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При детальном анализе данных, полученных после педагогического эксперимента, было 

установлено, что девушки 18-20 лет Контрольной, и Экспериментальной группы имели 

следующий уровень показателей физического развития в контрольных тестах.  

1. Поднимание туловища из положения лёжа на спине (кол-во раз за минуту) – 

испытуемые показали средний результат 42.5 (КГ) и 46,7 (ЭГ) раз за минуту, что 

соответствует по нормативам комплекса ГТО «серебряному значку».  

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз) –испытуемые 

показали средний результат 12,0 (КГ) и 14,6 (ЭГ) раз, что соответствует по нормативам 

комплекса ГТО «серебряному значку» в КГ И «золотому значку» в ЭГ.  

3. Бег на 2000 метров (мин. сек.) – испытуемые показали средний результат 11,02 

(КГ) и 10,39 (ЭГ) мин/сек, что соответствует по нормативам комплекса ГТО «серебряному 

значку».  

4. Бег на 100 метров (сек.) – испытуемые показали средний результат 17,0 (КГ) и 16,5 

(ЭГ) сек, что соответствует по нормативам комплекса ГТО «серебряному значку» в КГ и 

«золотому значку» в ЭГ.  

5. Прыжки через скакалку (кол-во раз за минуту) – испытуемые показали средний 

результат 137,3 (КГ) и 147,5 (ЭГ) раз, что соответствует по нормативам кафедры 

физической культуры и спорта оценке «отлично».  

6. «Казачок» (кол-во раз за 20 сек.) – испытуемые показали средний результат 21,6 

(КГ) и 23,2 (ЭГ) раз, что соответствует 4(КГ) И 5(ЭГ) баллам по 6-ти бальной оценочной 

шкале Е.Б. Соловьёвой.  

7. «Сед-стенка» (сек.) – испытуемые показали средний результат 116,5 (КГ) и 124,4 

(ЭГ) сек, что соответствует 5(КГ) и 6(ЭГ) баллам по 6-ти бальной оценочной шкале Е.Б. 

Соловьёвой.  

Таким образом, после педагогического эксперимента испытуемые показали 

существенный прирост по всем показателям. Экспериментальная группа в тестах: сгибание 

и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз), бег на 100 метров (сек.), прыжки 

через скакалку (кол-во раз за минуту), «Сед-стенка» (сек.) показала высокие результаты. 

 Заключение 

При сравнении результатов в контрольных тестах после педагогического 

эксперимента у Контрольной и Экспериментальной групп у студенток 18-20 лет, 

занимающихся в отделении оздоровительных видов аэробики, произошли следующие 

изменения:  

1. Поднимание туловища из положения лёжа на спине (кол-во раз за мин) – прирост 

показателей в КГ составил 6,3 %,а в ЭГ - 16,4 %.  
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2. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз) – прирост 

показателей в КГ составил 15,8 %, а в ЭГ - 28,7 %.  

3. Бег на 2000 метров (мин. сек.) – прирост показателей в КГ составил 1,9 %, а в ЭГ 

– 5.6 %. 

4. Бег на 100 метров (сек.) – прирост показателей в КГ составил 1,7 %, а в ЭГ – 4,6 

%.  

5. Прыжки через скакалку (кол-во раз за минуту) – прирост показателей в КГ 

составил 6,4 %, а в ЭГ - 10 %.  

6. «Казачок» (кол-во раз за 20 сек.) – прирост показателей в КГ составил 13,4%, а в 

ЭГ – 17,6%.  

7. «Сед-стенка» (сек.) – прирост показателей в КГ составил 12%, а в ЭГ - 20%. 

Выводы  

По результатам контрольного тестирования, проведённого до начала 

педагогического эксперимента, девушки 18-19 лет, участвующие в эксперименте, имели 

средний уровень физического развития. Данный вывод был сделан по результатам 

сравнения с табличными данными Е.Б. Соловьёвой, последними требованиями комплекса 

ГТО и учебными нормативами для студентов отделения оздоровительных видов аэробики 

МЭИ.  

На основе анализа данных, полученных в начале педагогического эксперимента, 

педагогического наблюдения нами был разработан комплекс специальных упражнений, 

направленный на воспитание выносливости для студенток 18-20 лет, занимающихся в 

отделении оздоровительных видов аэробики. Разработанная методика включает в себя 

круговую тренировку, выполняемый в качестве силовой тренировки в основой части 

занятия. Комплекс состоит из 6 упражнений, которые выполняются нонстопом (задача 

сделать как можно быстрее). Делается 3 серии, между сериями отдых 1 минута. В начале 

эксперимента больше внимание уделялось технике выполнения упражнений, входящих в 

комплекс. Постепенно скорость выполнения увеличивалась. И в конце эксперимента задача 

стояла делать максимально быстро. На всём протяжении педагогического эксперимента 

учитывались индивидуальные особенности студенток.  

При анализе полученных результатов можно сделать следующие выводы:  

1. Была усовершенствована методика развития выносливости у студенток 18-20 лет, 

занимающихся в отделении оздоровительных видов аэробики Московского 

Энергетического Института (МЭИ) по средствам кроссфит – комплекса и выявлена её 

эффективность.  
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2. Был установлен существенный прирост результатов в Экспериментальной группе 

по сравнению с Контрольной по всем тестам.  

3. Была показана эффективность данной методики для повышения функциональный 

возможностей студенток при их подготовки к сдачи норм «ГТО».  

Список литературы: 

1. Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. 

Бароненко. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 336 c. 

2. Барчуков, И.С. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник. / И.С. Барчуков 

и др. - М.: Советский спорт, 2013. - 431 c. 

3. Барчуков, И.С. Физическая культура: Учебник для студентов учрежедений высшего 

профессионального образования / И.С. Барчуков; Под общ. ред. Н.Н. Маликов. - М.: ИЦ 

Академия, 2013. - 528 c. 

4. Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / А.А. Бишаева. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 304 c. 

5. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: Учебное 

пособие / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 2013. - 240 c. 

 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 316.472 

Баянова М. В., студентка 5 курса 

Философско-социологического факультета 

Пермский Государственный Национальный Исследовательский Университет 

Россия, г. Пермь 

ИЗМЕРЕНИЕ ОДИНОЧЕСТВА НА ВЫБОРКЕ ИЗ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМИ И 
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Аннотация. В статье рассматривается одиночество как социальный феномен. 

Одиночество рассматривается как многомерный конструкт, содержащий множество 

характеристик. Внимание акцентируется на социальных и эмоциональных составляющих 

одиночества. Приводится пример собственного исследования одиночества, основанного 

на количественном методе, с применением переведенной на русский язык шкалы 

одиночества Дж. Гирвельд.  
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AND PERM KRAI 

The article considers loneliness as a social phenomenon. Loneliness considered as a 

multidimensional construct containing many characteristics. Focuses on the social and emotional 

components of loneliness. An example is given of own study of loneliness, based on a quantitative 

method, using the G. Gierveld scale of loneliness translated into Russian. 

Key words: Loneliness, scales of loneliness, social and emotional loneliness, loneliness as 

a social phenomenon, one-dimensional and multidimensional approaches to loneliness, 
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Одними из первых одиночество в социальном контексте затрагивают классики 

зарубежной социологии, например, Э. Дюркгейм в своей теории аномии и Э. Фромм, 

рассматривая одиночество как результат процесса индивидуализации. Это дает толчок к 

изучению одиночества как самостоятельного социального явления. Р. Вейс впервые  

проливает свет на многомерную суть одиночества и выделяет одиночество эмоциональной 

изоляции и одиночество социальной изоляции. Другие исследователи (У. Садлер и Т. 

Джонсон; Д. Перлман и Л. Пепло;  Шмидт и Серма, Д. Гирвельд, В. Дерлега и С. Маргулис 

и др), взяв за основу подход Вейса, связывают эмоциональное и социальное и определяют 

одиночество как субъективно ощущаемое несоответствие между желаемыми и 

фактическими социальными отношениями или внутренним и внешним миром личности, 

как негативную оценку индивидом своих связей. Таким образом, одиночество выступает 

как конструкт из объективных социальных характеристик и субъективной реакции 

индивида, которая зависит от неких личностных особенностей. 

В ходе собственного исследования одиночества были выдвинуты гипотезы о том, 

что на появление одиночества могут влиять такие субъективные характеристики как 

самооценка и качество общения, и такие объективные характеристики как пол, возраст, 

уровень образования, семейное положение, количество членов семьи, сфера деятельности, 

частота социальных связей.  

В качестве диагностического опросника одиночества была выбрана шкала Rash-type 

Loneliness scale, основанная на многомерной концептуализации одиночества (Дж. 

Гирвельд, Т. Фон Тилбург, 1990, 1999). Эта англоязычная методика, состоящая из 28 
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суждений, была переведена на русский язык, и в вопроснике респонденту предлагалось 

оценить степень своего согласия с каждым суждением по пятибалльной шкале Лайкерта 

(да, скорее да, иногда да, иногда нет, скорее нет, нет). Данная система была выбрана, так 

как включает в себя несколько подшкал, которые согласно методике Гирвельд, учитывает 

и фиксируют различные по интенсивности и источнику типы одиночества: интенсивное 

одиночество(L1), одиночество, связанное с проблемными ситуациями (L2), одиночество, 

связанное с отсутствием компании(L3),  ощущение общительности (L4) и чувство 

принадлежности, значимых отношений (L5); а также собственно чувство одиночества, 

измеряемое 11 пунктами шкалы,  которые в исследовании Дж. Гирвельд вошли в краткую 

шкалу одиночества. В данную шкалу включены суждения, разделяемые авторами на две 

шкалы: эмоциональное одиночество (6 суждений), в переводе: 

2.Я хотел(а) бы иметь действительно близкого друга 

3.Я испытываю чувство пустоты вокруг себя 

5.Мне грустно оттого, что у меня сейчас нет компании друзей 

6.Мне кажется, что круг моих друзей и знакомых очень ограничен 

9.Мне не хватает общения с окружающими 

10.Часто я чувствую себя отвергнутым 

и социальное одиночество (5 суждений), в переводе:  

1.Рядом всегда есть кто-то, с кем можно поговорить о том, как прошел день, поделиться 

проблемами 

4.Есть много людей, на которых я могу положиться, если окажусь в беде 

7.Есть много людей, на которых я могу полностью положиться 

8.Есть достаточно людей, с которыми я чувствую близость 

11.Я могу положиться на своих друзей, когда в них нуждаюсь 

Выборочная совокупность составила 103 человека в возрасте от 18 до 45 лет. 

Итоговое количество респондентов  

При проверке внутренней согласованности переведенной шкалы одиночества, 

значение коэффициента показало высокий уровень надежности шкалы. ( См. Таблица 1) 

Таблица 1 

Значение показателя Результаты, 

полученные Дж. 

Гирвельд, Ван 

Тилбургом (1999) 

Результаты 

собственного 

исследования 

(2019 г.)  

Внутренняя консистентность (надежность) 

– α-Кронбаха 

0,80 – 0,90 0,916 

Анализ методом парных корреляций подтвердил наличие связи между суждениями 

из переведенной методики, а также между субшкалами одиночества.  



 105 

Методом парных корреляций (коэфф. Спирмана) была выявлена значимая связь 

между шкалами одиночества, частотой общения и самооценкой:  

• Умеренная отрицательная связь между одиночеством и самооценкой  

(-0,428) 

• Слабая отрицательная связь между одиночеством и частотой общения с людьми в 

рамках профессиональной деятельности (- 0,237) 

• Слабая отрицательная связь между одиночеством и теснотой общения с близкими 

людьми (- 0,301)  

Не было выявлено связи между одиночеством и такими факторами как возраст, 

образование, семейное положение, факт переезда (который рассматривался в качестве 

ситуативного фактора одиночества, а также потенциального источника культурного вида 

одиночества), сфера деятельности. (См. Таблица 2) 

Факторный анализ 11-ти суждений, включенных в основную шкалу одиночества Дж. 

Гирвельд, показал, что результаты группировки частично совпадают с результатами, 

полученными Дж. Гирвельд, 1999. Суждения 3, 5, 6, 9, из субшкалы эмоционального 

одиночества, а также суждение 11 из субшкалы социального одиночества, были отнесены 

к первому фактору, во второй фактор вошли суждения 1, 4, 7, 8, из субшкалы социального 

одиночества, а также суждение 10 из субшкалы эмоционального одиночества. Суждение 2, 

которое в методике Дж. Гирвельд относится к субшкале эмоциональное одиночество, («Я 

хотел(а) бы иметь действительно близкого друга») было отнесено в отдельный фактор 

(0,772). Можно предположить, что, так как в этом суждении идет речь об одном конкретном 

близком человеке, третьим фактором является наличие устойчивых и тесных отношений с 

одним человеком, глубокой привязанности. Суждения 10 и 11 в русском варианте шкалы 

были отнесены в противоположные изначально заложенным факторы, что может быть 

связано с переводом методики и особенностями восприятия русскоязычных респондентов. 

(См. Таблица 3).  

Таблица 3 

 

Результаты факторного анализа пунктов шкалы одиночества 
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Таким образом, данные собственного исследования демонстрируют, что 

одиночество является составным феноменом, и включает в себя социальные и 

эмоциональные характеристики, как показывают результаты факторного анализа. 

Выделить типы одиноких людей с преобладающими видами одиночества помощью 

субшкал не удалось, т.к. набранные респондентами баллы одиночества располагались по 

субшкалам равномерно. Остается открытым вопрос, можно ли считать суждения из 

методики устойчивыми мерами социального и эмоционального одиночества, так как в 

результате факторного анализа группировка суждений в факторные группы совпала не 

полностью, что может быть связано с применением англоязычной методики на 

русскоязычной выборке и иной интерпретацией суждений респондентами в связи с 

когнитивными различиями. Необходимо и дальше осуществлять поиск таких индикаторов, 

которые позволят наиболее глубоко изучить взаимосвязь социальных и эмоциональных 

характеристик одиночества, а также выявить скрытые факторы одиночества. 
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В статье описана последовательность действий, необходимых к осуществлению. 

Кроме того, был обозначен план-схема проводимых работ. Фактический износ 

конструктивных элементов изучался на основании ВСН 53-86 (р) «Правила оценки 

физического износа жилых зданий». Была исследована формула определения физического 

износа объекта. 

Результаты исследования показали, каким образом определить оставшийся срок 

службы здания и его фактический износ. 

Ключевые слова: физический износ, срок службы, строительный объект. 
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DETERMINING THE WEAR AND TEAR OF A CONSTRUCTION OBJECT 

Annotation. The purpose of this publication is to assess the actual condition of the building, 

calculating the degree of its physical deterioration and determining the service life. 

The article describes the sequence of actions required for implementation. In addition, the 

work plan was outlined. The actual wear of structural elements was studied on the basis of VSN 

53-86 (p) "Rules for assessing the physical wear of residential buildings". The formula for 

determining the physical wear of an object was studied. 

The results of the study showed how to determine the remaining life of the building and its 

actual wear. 

Keywords: physical wear, service life, construction object. 

Для любого строительного объекта наступает момент, когда необходимо провести 

обследование его износа. Причем это не зависит от того, будет ли это большое строение, 

вмещающее тысячи человек либо односемейный дом. Существует достаточно много 

причин для осуществления подобного обследования. Например, намерение продать 

интересующий объект. 

Основной целью настоящей статьи является представление последовательности и 

состава работ по обследованию зданий, а также определение степени их износа и срока 

службы. 

Представленная ниже блок-схема представляет необходимую последовательность 

осуществляемых работ: 

1) проведение экспертизы технической документации; 

2) общий осмотр объекта; 

3) визуальный осмотр здания и выявление дефектов; 
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4) инструментальный осмотр здания (испытание исследуемых конструкций 

неразрушающим методом и геодезический мониторинг); 

5) обработка полученных результатов; 

6) составление выводов по результатам анкетирования. 

Прежде чем приступить к собственно исследованию, необходимо получить 

информацию о здании. 

Необходимо изучить всю имеющуюся проектно-техническую документацию, в том 

числе: 

1. технические паспорта с поэтажными планами; 

2. рабочие и исполнительные чертежи; 

3. акты на скрытые работы; 

4. акты ввода объекта в эксплуатацию; 

5. рабочие журналы; 

6. паспорта и сертификаты на материалы и готовые конструкции; 

7. информация о ранее проведенных ремонтах и проверках; 

8. дефектные ведомости; 

9. инструкции проверяющих государственных органов. 

Обычно вышеперечисленные данные передаются заказчиком или организацией, 

построившей объект. Если последние не были переданы, то для их определения необходимо 

провести дополнительные исследования. Необходимо получить основные документы, 

такие как акты приема-передачи в эксплуатацию и дефектные выписки. Остальные могут 

быть либо определены, либо они не настолько важны, чтобы препятствовать дальнейшей 

работе. 

После этого необходимо выполнить следующий комплекс работ: 

1) провести предварительный осмотр объекта; 

2) ознакомиться с его объемно-планировочными и конструктивными 

решениями, - это основной аспект, влияющий на стоимость работ; 

3) определение возможных аварийных участков; 

4) определение фактического возраста; 

5) наличие технической документации; 

6) изучение условий эксплуатации, технологии производства, температурно-

влажностного режима, агрессивности окружающей среды; 

7) определение ожидаемых изменений в работе. 

В настоящем исследовании прежде всего необходимо рассмотреть оценку 

физического износа строительного объекта. 
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Оценка износа строительных конструкций проводилась в соответствии с ВСН 53-86 

(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий». 

Физический износ конструкции, элемента или системы, имеющих различные 

скорости износа отдельных секций, должен определяться по следующей формуле: 

Где:  

Fk - физический износ конструкции, элемента или системы, %; 

𝐹𝑖 - физический износ секции конструкции, элемента или системы, %; 

𝑃𝑖 - размеры (кв.м или м.); 

𝑃k - размеры самой цельной структуры (кв.м или м.); 

n - количество поврежденных секций. 

Как видно, при определении износа здания важную роль играет не только износ 

самого элемента, но и его объемный размер относительно размеров объекта. 

Зачастую становится сложно определить степень износа здания, так как его значения 

находятся в пограничной зоне. В этом случае необходимо учитывать дату постройки и 

прибавить несколько процентов, так как не всегда удается добраться до некоторых 

строительных элементов. 

Состояние здания, в зависимости от износа, по формуле, указанной выше, 

оценивается как хорошее (износ от 0-10%). 

С учетом нормативного срока эксплуатации общественных зданий для 1-й группы 

капитальности 175 лет, теоретический остаточный ресурс здания по линейной 

интерполяции, с учетом износа, составляет 162 года. 

Отметим, что основными факторами, влияющими на индекс физического износа 

здания и его остаточный срок службы, являются:: 

1) периодичность проведения ремонтных работ; 

2) качество проектных решений для капитального и любого текущего ремонта: 

в том случае, если качественный ремонт не был проведен, то конструкция здания будет 

разрушаться быстрее, и, соответственно, его оставшийся срок службы будет сокращен; 

3) качество строительных материалов, используемых в работе; 

4) качество технической эксплуатации; 

5) плотность «населения» строительства: если в здании ежедневно находится 

большое количество людей, если оно плотно заселено, то износ будет происходить быстрее. 

В такой ситуации ремонтные работы следует проводить чаще. 
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В целях дальнейшей безопасной эксплуатации и соблюдения расчетного 

остаточного ресурса здания необходимо учитывать обозначенные факторы и 

придерживаться следующих рекомендаций: 

1) Не допускать утечек инженерных коммуникаций в здании: данное правило 

применимо для всех зданий и сооружений, так как влажность является опасным фактором 

в увеличении износа и износа оборудования. 

2) Осуществлять геодезический мониторинг по ранее установленным 

расчетным отметкам и наблюдать трещины в период любых строительных работ и 

динамических воздействий вблизи здания: в основном он зависит от местоположения 

обследуемого здания. 

3) Проводить периодический технический осмотр здания в соответствии с 

периодичностью и регламентами, установленными нормативными документами: довольно 

часто данная процедура осуществляется для зданий, которые являются густонаселенными, 

в то время как для небольших зданий (коттедж, односемейный дом, гараж и т. д.) 

периодический технический осмотр проводится по усмотрению жителей или 

собственников. 

4) Любая перепланировка помещений или изменение их функционального 

назначения должна осуществляться только на основании специально разработанной и 

согласованной проектной документации и выполняться профессионалами своего дела. 

5) Выносимые из строя путепроводы отдельных конструктивных элементов 

здания и его инженерных систем: данная рекомендация подходит для зданий, которые 

являются густонаселенными. 

Подводя итоги анализа отметим, время от времени необходимо осуществлять 

обследование любого здания. Эта процедура необходима не только для больших, но и для 

малых строительных объектов. 

Самое главное, что должно быть выявлено, - это соответствие между проектными 

чертежами и реальностью. Этому следует уделять особое внимания в процессе 

обследования. Точно так же необходимо проводить более детальный осмотр в местах, где 

внешняя среда может повлиять на сооружение. Необходимо уделять больше внимания 

влажности в помещении в целом. 

Отдельно хотелось выделить определение физического износа объекта.  При его 

исследовании важен не только износ самого элемента, но и его размер относительно 

размеров объекта в целом. 
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development of elements of technology for stabilizing inflorescences of varieties of the species 

zinnia elegant (Zinnia elegans Jacq.) 

The analysis of the results showed that the study of the above features can expand the scope 
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new object in the field of design. 
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Введение 

Вид Zinnia elegans Jacq. широко культивируется как декоративное растение с 1796 г. 

На территории бывшего СССР — повсеместно, но особенно широко на Украине, Северном 

Кавказе, в Средней Азии [1]. Иногда встречается как бы одичавшим на сорных местах, у 

жилья [4]. 

Цинния изящная — одна из самых популярных цветочных культур; входит в десятку 

наиболее распространённых по всему миру летников [2].  

В США это самый известный среди цинний вид, он пользуется особой 

популярностью за высокую декоративность, устойчивость к жаре и яркую окраску цветка. 

Цинния изящная считается в США национальным цветком [3]. 

Окраска соцветий – корзинок – у циннии бывает самая разнообразная, с множеством 

оттенков, кроме синего. Их легко сочетать с многолетниками или однолетниками, 
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лиственными растениями и травами в саду. 

Среди сортов цинний встречаются как высокие, так и низкие экземпляры; с ними 

возможно воплотить самые разнообразные идеи. Эта неприхотливая культура, требующая 

минимальных забот, так же широко используется в срезке – жизнь в вазе может длиться до 

2 недель. Благодаря такой характеристике цинния всё чаще применяется во всевозможных 

флористических композициях. 

Долговечность срезанного цветка - наиболее волнующий вопрос для покупателя. В 

последнее время широко используется технология стабилизации растений - это замена их 

клеточного сока специальным раствором, приготовленным на основе глицерина, реже – с 

использованием других веществ (соли, соли с минералами, воска, парафина, желатина). (5) 

Благодаря этому процессу становится возможным сохранять первоначальный природный 

вид листьев и цветов около 3-5 лет.(7) 

Также было определено, что не все виды поддаются консервации – собираясь купить 

стабилизированные растения нужно быть готовым к тому, что в ассортименте 

производителей можно не найти одуванчиков, ландышей и подсолнухов, а также некоторых 

других разновидностей. 

 Технология запатентована и является коммерческой тайной производителей, в 

основном отработана на многолетних растениях - чаще всего встречаются розы. (6) 

Цинния же является красивоцветущим однолетником, имеющим 

высокодекоративное строение соцветия-корзинки - сочетание язычковых и трубчатых 

цветков.  

Изучение влияния водного и спиртового раствора глицерина на успешность 

стабилизации соцветий позволит разработать подобную технологию для данного вида 

растения, расширить знания по применению этой культуры во флористике. Идея 

сохранения циннии изящной вышеописанным способом предложена впервые и является 

абсолютным новшеством. 

Таблица 1 - Сорта циннии изящной (Zinnia elegans Jacq.), выбранные для изучения, 

2019г. 

Вид Садовая группа Сорт 

Цинния изящная 

(Zinnia elegans Jacq) 

Кактусоцветные  

"Snow man"  

Калифорнийские 

гигантские  "XXL " 

Георгиноцветковые  
"Polar Bear " 
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Фантазия  
"Крупноцветковая " 

 

Цель: : разработать элементы технологии стабилизации Циннии изящной (Zinnia 

elegans Jacq.) 

 

           Задачи: 

1. Изучить влияние водного и спиртового раствора глицерина на успешность 

стабилизации растений. 

2. Разработать 25-балльную шкалу оценки декоративности соцветий  

3. Оценить экономическую эффективность стабилизации различных сортов циннии.  

Условия проведения эксперимента: 

Исследования проводились в условиях ГБС РАН им. Н.В. Цицина в 2019 году. 

Сроки проведения опыта: с 17 апреля по 30 октября 2019г. 

Методы оценки результатов эксперимента: 

 Опыт 1. Выращивание растений в открытом грунте 

Схема посадки – 40х50 см  

Ввиду того, что нет специально разработанной методики для проведения 

исследований по сортоизучению культуры циннии, в работе использовалась методика 

проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность Астры однолетней 

Callistephus chinesis (L.) Nees., RTG/1001/1, разработанной Государственной комиссией 

Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений. 

Опыт 2. Стабилизация сортов циннии 

По каждому варианту (12 вариантов) взято 2 повторности по 60 образцов в каждой 

повторности, итого 120 шт соцветий. 

По той же причине стабилизация культуры циннии проводилась по  методике 

Заславского М. А., которая включала в себя: 

- Приготовление растворов 

- Фотофиксация исследуемых образцов 

- Разработка 5-балльной шкалы оценки декоративности лепестков 

Методы оценки результатов эксперимента: 

Результаты заносились в электронную книгу эксперимента по каждому соцветию. 

Разработана и проведена оценка декоративности стабилизированных лепестков по 

наиболее значимым факторам - фактура лепестков, насыщенность окраски, фактура края 

лепестков, окраска края лепестков и окраска центральной части соцветия по 5бальной 
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шкале, где 0 баллов  наименее качественное проявление признака, 5 баллов  признак 

выражен в полной мере. 

Методы анализа результатов эксперимента 

Проведён корреляционный анализ на взаимное влияние всех учитываемых 

факторов, которые фиксировались в ходе эксперимента.  

Рисунок 1: Взаимное влияние учитываемых факторов 

 

Наибольшее влияние отмечено в парах: массовое появление всходов - 

продуктивность цветения, продолжительность вегетации - продуктивность цветения, 

форма соцветия - фактура лепестков. Рыжим цветом выделены факторы, не оказывающие 

влияния. 

Выводы: 

1. Наиболее успешным для стабилизации соцветий циннии является раствор: 

глицерин + ацетон + спирт (стабилизация на 90%), наихудшим оказался раствор глицерин 

+ вода (стабилизация на 10%).  

2. Была разработана 25-балльная шкала оценки эффективности стабилизации сортов 

Циннии изящной (Zinnia elegans Jacq.). Все выбранные для эксперимента сорта удачно 

поддались процессу стабилизации.   Наилучший результат показал сорт «Snow man», 

набравший 23 балла. Промежуточные показатели выявлены у сортов «Polar Bear» и 
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«Крупноцветковая» - 22 и 20 баллов соответственно. Наихудшая отметка была у сорта 

«XXL » - 19 баллов. 

3. Эффективность стабилизации сортов циннии - экономически выгодно, т.к. затраты 

на проведение стабилизации меньше цены реализации стабилизированных соцветий.  Итого 

на проведение исследований было затрачено 2120 руб. 

Заключение 

Стабилизированные растения становятся всё популярнее в последние годы. Ряд 

неоспоримых преимуществ позволяет находить им широкое применение во 

флористике: 

 1. Легкость в уходе. Потребуется лишь обратить внимание на то, чтобы уровень 

влажности в помещении был 60-80%, а температура в диапазоне от +5° С до +35° С. 

2.  Долговечная красота без увядания. Букеты из стабилизированных цветов и 

сложные композиции для озеленения помещений могут сохраняться в неизменном 

виде около 5 лет. 

3. Экологическая безопасность. Стабилизации подвергаются живые цветы. 

Полученные изделия безвредны для здоровья, не вызывают аллергии, не привлекают 

внимание насекомых. 

4. Роскошная палитра оттенков. Растения могут иметь не только цвет, 

соответствующий природным аналогам, но и любой другой. Для окрашивания 

применяются специальные красители. 

 

Библиографический список: 

1. Головкин Б. Н. и др. Декоративные растения СССР. — М.: Мысль, 1986. — С. 309-

310. — 320 с. — 100 000 экз. 

2. Ковбенко Л. П. Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного 

университета № 43, 2016 

3. Кудрявец  Д. Такие разные циннии, М., журн. Цветоводство, №3, 2005 г. 

4. Маевский П. Ф. Флора средней полосы европейской части России. 10-е изд. — М.: 

Т-во науч. изд. КМК, 2006. — С. 489. — ISBN 5-87317-321-5 

5. Олег Сергеев. 120 идей доступного бизнеса и заработка. Дома, в огороде, 

Интернете, на работе и в гараже. Litres, 2018 г. 

6. Константинова А.А. Анализ технологий стабилизации свежих цветов// 

Международный студенческий научный вестник. – 2019. – № 3.; 

7. Гастоцкий А. Способы сохранения растений. - 2-е изд. - М.: Диалектика. -2008. 10-

20 с. 



 118 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

УДК: 616.01/-099 

Бабыкина Виктория Сергеевна 

Студент 2 курса 

ГБОУ ВО "Ставропольский государственный педагогический институт" 

г.Ставрополь 

ГИПЕРАНДРОГЕНИЯ КАК ПРИЧИНА НЕВЫНАШИВАНИЯ ПЛОДА 

Аннотация. В данной статье описываются причины патологии, при которых 

вынашивание ребенка является невозможным. Понимание данных причин позволит 

определить группу риска женщин с несостоятельностью тазового дна к вынашиванию и 

рождению  плода. На сегодняшний день остаётся спорным вопрос о необходимостях и 

методах коррекции гиперандрогении из-за возможного неблагоприятного влияния 

глюкокортикоидов на плод, однако  своевременно организованные мероприятия, 

направленные на предупреждение и коррекцию гормональных нарушений  позволит 

уменьшить частоту развития данной  патологии среди женщин старшего возраста.  

Также в  статье обобщены последние данные литературы по проблеме синдрома 

гиперандрогении и особенностях его течения у женщин,  изложены основные клинико-

лабораторные характеристики данной патологии, освещены признаки проявления 

заболевания и современные подходы в диагностике и лечении описываемого синдрома.  

Ключевые слова: гиперандрогения, поликистоз, наследственность, вирилизация, 

гирсутизм, андрогенизация.  
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HYPERANDROGENISM AS A CAUSE OF MISCARRIAGE OF THE FETUS 

Annotation. This article describes the causes of pathology responsible for miscarriage. 

Understanding these causes will help determine which group of women could possibly be faced 

with pelvic floor failure; preventing them from giving birth to a fetus. In present time, it remains 

a controversial issue regarding the importance and methods of  hyperandrogenism treatment, and 

the possible adverse effects of glucocorticoids on the fetus. However, timely organized measures 

aimed at preventing and correcting hormonal disorders will reduce the frequency of development 

of this pathology among older women. The article also summarizes the latest literature data on 
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the problem of hyperandrogenism syndrome and how it effects different  groups of women. The 

article outlines the main clinical and laboratory characteristics of this pathology. It also highlights 

the symptoms of the disease and the modern approaches for diagnosing treating  

hyperandrogenism.  

Keywords: hyperandrogenism, polycystic disease, heredity, virilization, hirsutism, 

androgenization. 

Понятие и история заболевания 

Многочисленные исследования в нашей стране и за рубежом посвящены различным 

вопросам, связанным с проблемой гиперандрогении (ГА) у женщин. Гиперандрогения – это 

патологическое эндокринологическое состояние, которое проявляется повышением 

концентрации андрогенов в крови. К ним относят тестостерон, дигидротестостерон, 

андростендиол, андростендион и дегидроэпиандростендион. Гиперандрогенией страдает 

около 10-20% женщин. 

Развитие у женщин симптомов андрогенизации во  все времена вызывало живой интерес. 

Ещё в античные времена люди размышляли о возможных  причинах этого необычного 

явления. Первое описание ГА принадлежит Гиппократу. В своих сочинениях он упоминает 

двух женщин с острова Кос, которые приковывали к себе внимание выросшей бородой []. 

 Из глубины средневековья дошло до нас полотно Вильяма Кейса (1520–1550 гг.), 

запечатлевшее женщину с избыточным ростом волос на лице. Начало научному изучению 

этого вопроса было положено лишь XIX в. В 1866 году был представлен отчёт о вскрытии 

пациента «мужского» пола, оказавшегося женщиной с симптомами тяжёлой вирилизациии 

увеличением надпочечников. [4]. 

Проявление заболевания может наблюдаться: 

Со стороны гинекологии: нарушение менструального цикла, отсутствие овуляции, 

бесплодие, гиперплазия эндометрия, поликистозные яичники. 

Со стороны кожи: акне, себорея (перхоть), гирсутизм (избыточный рост волос на 

теле), алопеция (облысение кожи головы). 

Со стороны обмена веществ: инсулинорезистентность, сахарный диабет 2 типа, 

ожирение, гиперлипопротеинемия. 

Со стороны психики: депрессией, бессонницей, повышенной утомляемостью.  
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Рис.1 Проявления гиперандрогении. 

Причины патологии 

Причинами данного патологического состояния, по мнению специалистов, 

могут выступать следующие: 

1. Наследственность. Данная патология может передаваться по женской линии 

и обнаруживается уже при рождении или в раннем возрасте.  

2. Неполноценная работа гипофиза и гипоталамуса, которые в норме должны 

контролировать функцию яичников; 

3. Врожденные аномалии развития коры надпочечников; 

4. Опухоли яичников или надпочечников, вырабатывающие чрезмерное 

количество андрогенов; 

5. Образование надпочечниками чрезмерного количества андрогенов  

6. Опухоль, гипофиза, при которой идёт интенсивная выработка пролактина. 

Данный гормон влияет на увеличение молочных желез и выработку грудного 

молока у женщин. 

7. Разрастание яичниковой ткани; 

8. Длительный курс употребления гормональных средств; 

9. Нарушения в  функционировании  щитовидной железы; 

10. Хронические печеночные болезни. 

Проявления  заболевания 

Клиническое проявление признаков гиперандрогении называется 

вирилизацией. Тело женщины  интенсивно обрастает волосяным  покровом. При 

этом на голове женщины  проявляются залысины, как у мужчин. Необходимо 
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отличать этот симптом от гипертрихоза, при котором нежелательные волосы растут 

на поверхности многих участков кожного покрова. Это не зависит от уровня 

андрогенов в организме.  

 

Рис.2  Гиперандрогения у женщины. 

Беременность при патологии  

Считается, что гиперандрогения и беременность несовместимы при отсутствии 

лечения, так как по причине повышенного уровня андрогенов в крови плодное яйцо не 

может удерживаться в матке, что приводит к замиранию беременности или 

самопроизвольному  ее прерыванию. Эта угроза проявляется в виде кровянистых 

выделений и тянущих болезненных ощущений внизу живота, в то время как признаки 

беременности (токсикоз, набухание груди) могут исчезнуть полностью.  

В 12-14 недель гиперандрогения при беременности несколько теряет свое влияние: 

происходит инволюция (возврат в прежнее состояние) желтого тела, определяющего 

состояние беременности в первый период и вырабатывающего прогестерон. Теперь его 

«работу» берет на себя уже созревшая для этого плацента. С самого начала ее 

функционирования, помимо прогестерона, начинает усиленно вырабатываться женский 

гормон – эстроген. Благодаря этому воздействие андрогенов на организм несколько падает 

и снижается   опасность прерывания беременности. 
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Однако после 18-20 недель снова возникает угроза: надпочечники плода активно 

начинают вырабатывать гормоны, содержащие андроген, общий уровень которого резко 

вырастает в организме матери. В результате угроза прерывания беременности значительно 

повышается.  

Данная патология на поздних сроках беременности  уже особенно опасна: шейка матки не 

может удерживать выросший плод, начинается ее раскрытие, отхождение околоплодных 

вод, что может привести  к преждевременным родам.  

Диагностика и профилактика заболевания  

Гиперандрогения – заболевание, которое предусматривает серьезное медицинское 

обследование. При эффективном лечении женщина может сберечь репродуктивную 

функцию. Заболевание является результатом целого ряда патологий, при этом и механизм 

развития, и проявления могут существенно отличаться. Поэтому методы диагностики 

гиперандрогении также весьма многочисленны. Основным методом распознавания 

заболевания является лабораторное исследование на уровень гормонов (стероиды, 

пролактин, тестостерон, дегидроэпиандростерона, ФСГ и др.). Также медиками  проводятся 

генетические исследования с целью исключения наследственных патологий.  Также 

необходимыми методами при патологии яляются УЗИ надпочечников и яичников, МРТ 

головного мозга и надпочечников, сцинтиграфия — []. 

Профилактика гиперандрогении 

При этом заболевании не существует специфических мер профилактики. К 

основным мерам относятся нормализация режима питания и  ведение здорового образа 

жизни. Рациональное и сбалансированное питание, физическая активность, отказ от 

курения и др. помогут избежать развития многих заболеваний. Однако чрезмерные занятия 

спортом с приемом стероидных препаратов способны привести к гиперандрогении. Не 

менее важным в профилактике является своевременное лечение болезней и регулярные 

медицинские осмотры. 

Заключение 

Таким образом, гиперандрогения — состояние, требующее серьезного 

обследования. Своевременное лечение под наблюдением врача позволит женщине 

сохранить репродуктивную функцию, а при бесплодии — добиться положительных 

результатов. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ 

ДЕВУШЕК В РАЗЛИЧНЫЕ ФАЗЫ ОВАРИАЛЬНО-МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Аннотация. Статья посвящена исследованию электрической активности головного 

мозга у девушек в возрасте 19-21 года в различные фазы овариально-менструального цикла 

(ОМЦ). Результаты работы показали, что имеются достоверные различия в показателях 
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электроэнцефалограммы (ЭЭГ) при изучении фаз ОМЦ при использовании различных 

функциональных проб: Закрытые глаза, Открытые глаза, Фотостимуляция, 

Фоностимуляция, Гипервентиляция, После гипервентиляции. Наибольшее количество 

изменений в показателях ЭЭГ (амплитуда ритмов, межполушарная асимметрия, частота 

медленноволновой активности (0.5-5 Гц), индекс и доминирующая частота альфа-ритма) 

зарегистрировано в лютеиновую фазу по сравнению с фолликулярной и овуляторной, 

меньше всего – между фолликулярной и овуляторной фазами, что, вероятнее всего, связано 

с различной гормональной активностью в эти фазы ОМЦ. 

Ключевые слова: электроэнцефалограмма, амплитуда и частота ритмов ЭЭГ, 

межполушарная асимметрия, фазы овариально-менструального цикла. 
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CHANGES IN THE ELECTROENCEPHALOGRAM INDICATORS OF GIRLS 

IN DIFFERENT PHASES OF THE OVARIAN-MENSTRUAL CYCLE 

Abstract. The article is devoted to the study of electrical activity of the brain in girls aged 

19-21 years in various phases of the ovarian-menstrual cycle (OMC). The results obtained showed 

that there were significant differences in the parameters of the electroencephalogram (EEG) when 

studying the phases of OMC using different functional samples: Сlosed eyes, Open eyes, 

Photostimulation, Phonostimulation, hyperventilation, After hyperventilation. The largest number 

of changes in EEG parameters (amplitude of rhythms, interhemispheric asymmetry, frequency of 

slow-wave activity (0.5-5 Hz), index and dominant frequency of alpha – rhythm) were registered 
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in the luteal phase compared to the follicular and ovulatory phases, the smallest-between the 

follicular and ovulatory phases, which is most likely due to different hormonal activity in these 

phases of the OMC. 

Keywords: electroencephalogram, amplitude and frequency of EEG rhythms, hemispheric 

asymmetry, ovarian-menstrual cycle phases. 

Существует множество научных работ о влиянии фаз ОМЦ на биоэлектрическую 

активность головного мозга и связанных с этим изменений параметров ЭЭГ [1, 2, 3, 4, 5]. 

Однако, полученные данные в этих работах носят противоречивый характер. В своих 

исследованиях одни авторы [1, 2, 3] выявляют изменения в показателях ЭЭГ, которые 

сильно отличаются от результатов других авторов [4, 5]. Поэтому решение вопроса о 

достоверности изменений показателей ЭЭГ в различные фазы ОМЦ остается весьма 

актуальной задачей.  

Целью данной работы являлось выявление изменений в показателях ЭЭГ при 

различных физиологических пробах (закрытые глаза, открытые глаза, фотостимуляция, 

фоностимуляция, гипервентиляция и после гипервентиляции) в зависимости от фазы ОМЦ 

у девушек в возрасте 19-21 года, обучающихся в медицинском университете.  

Для регистрации ЭЭГ использовали 16-канальную электроэнцефалографическую 

систему «Компакт-нейро». Для получения ЭЭГ по международной схеме «10-20» 

накладывали электроды на поверхность головы в проекции лобных, затылочных и 

височных долей обоих полушарий головного мозга. В процессе записи ЭЭГ использовали 

физиологические пробы: закрытые глаза в течении 1 мин; открытые глаза в течении 30 с; 

фотостимуляция – с частотами 2 Гц, 5 Гц, 10 Гц, 15 Гц и 20 Гц, импульсами в 100 мс, 100 

мс, 50 мс, 20 мс и 20 мс соответственно, длительностью 5 с каждый и паузой 1 с между 

каждым новым стимулом, общей длительностью 30 с; фоностимуляция с частотами 2 Гц, 5 

Гц, 8 Гц, 12 Гц, 15 Гц и 20 Гц, импульсами в 100 мс, 100 мс, 50 мс, 20 мс, 20 мс и 20 мс 

соответственно, длительностью 5 с каждый и паузой 1 с между каждым новым стимулом, 

общая длительностью 36 с; гипервентиляция – глубокий вдох через нос, выдох через рот, в 

среднем темпе, в течении 1 мин; после гипервентиляции – обычное дыхание в течении 1 

мин. Длительность всей процедуры составляла в среднем 7 мин, с учётом пауз между 

пробами. Все девушки хорошо переносили пробы и процедуру записи в целом. 

Рассчитывали показатели ЭЭГ: амплитуда ритмов (мкВ), межполушарная 

асимметрия (%), частота медленноволновой активности (0.5-5 Гц), индекс и доминирующая 

частота альфа-ритма (%, Гц). Данные обрабатывали в программе «Statistica 10.0». 

Рассчитывали среднюю арифметическую, среднее квадратичное отклонение, ошибку 
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средней арифметической и критерий t Стьюдента. Различия считали достоверными при 

p<0.05.  

Анализ данных показал, что амплитуда альфа-ритма составила в среднем по всем 

фазам менструального цикла 29.4 мкВ. В изученных областях коры больших полушарий 

(КБП) головного мозга во всех пробах в лютеиновую фазу происходило достоверное 

снижение амплитуд тэта- и/или альфа-ритма по сравнению с фолликулярной и/или 

овуляторной фазами ОМЦ в среднем в 1.2 раза (рисунок 1 и 2), что согласуется с данными 

ряда авторов [1, 2, 3]. 

 

Рисунок 1. Средняя амплитуда ритмов ЭЭГ в затылочной доле КБП в различные 

фазы овариально-менструального цикла. 

*– p<0.05 – между фолликулярной и лютеиновой фазами, 

^ – p<0.05 – между овуляторной и лютеиновой фазами. 
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Рисунок 2. Средняя амплитуда ритмов ЭЭГ в височной доле КБП в различные фазы 

овариально-менструального цикла. 

*– p<0,05 – между фолликулярной и лютеиновой фазами, 

^ – p<0,05 – между овуляторной и лютеиновой фазами. 

 

Достоверные изменения в частоте медленноволновой активности ЭЭГ в разные фазы 

ОМЦ происходили только в лобной и затылочной долях и только в левом полушарии. В 

лютеиновую фазу в лобной доле происходило достоверное увеличение частоты дельта-

ритма в 1.3 раза по сравнению с овуляторной фазой (с 0.73 до 0.93 Гц), что согласуется с 

дынными ряда авторов [1, 2] а в затылочной доле - при фото- и фоностимуляции в среднем 

в 1.6 раза по сравнению с фолликулярной фазой (с 0.88 до 1.39 и с 0.93 до 1.47 Гц 

соответственно) (рисунок 3 и 4).  

 

Рисунок 3. Частота медленноволновой активности (0.5-5 Гц) в лобной доле КБП в 

различные фазы овариально-менструального цикла. 

^ – p<0,05 – между овуляторной и лютеиновой фазами. 

 

Рисунок 4. Частота медленноволновой активности (0.5-5 Гц) в затылочной доле КБП 

в различные фазы овариально-менструального цикла. 

^

0

0.5

1

1.5

2

Левое Правое Левое Правое Левое Правое Левое Правое

Фотостимуляция Фоностимуляция Гипервентиляция После 

гипервентиляции

Ч
ас

то
т
а,

 Г
ц

Полушарие, функциональная проба

Фолликулярная Овуляторная Лютеиновая

* *

0

0.5

1

1.5

2

Левое Правое Левое Правое Левое Правое Левое Правое

Закрытые глаза Открытые глаза Фотостимуляция Фоностимуляция

Ч
ас

то
т
а,

 Г
ц

Полушарие, функциональная проба

Фолликулярная Овуляторная Лютеиновая



 128 

*– p<0,05 – между фолликулярной и лютеиновой фазами. 

Изучение результатов межполушарной асимметрии показало доминирующую роль 

левого полушария: в фолликулярную фазу при закрытых глазах, в фолликулярную и 

овуляторную фазы при фоностимуляции. В фолликулярную фазу при гипервентиляции и 

после неё в степени выраженности альфа-ритма доминировало правое полушарие.  

Доминирующая частота альфа-ритма в зависимости от места съёма ЭЭГ, фазы ОМЦ 

и пробы изменялась от 9.3 до 11.0 Гц достоверно в обоих полушариях (рисунок 5). В 

основном, при реализации проб происходило её увеличение в лютеиновую фазу в правом 

и/или в левом полушариях в среднем в 1.1 раза (p<0.05) по сравнению с фолликулярной и 

овуляторной фазами.   

 

Рисунок 5. Доминирующая частота альфа-ритма в затылочной доле КБП больших 

полушарий в различные фазы овариально-менструального цикла. 

*– p<0,05 – между фолликулярной и лютеиновой фазами, 

^ – p<0,05 – между овуляторной и лютеиновой фазами. 

 

Таким образам, результаты исследования свидетельствуют о наличие достоверных 

изменений в параметрах ЭЭГ в разные фазы ОМЦ, что согласуется с данными ряда авторов 

[1, 2, 3]. Наибольшее количество изменений зарегистрировано в лютеиновую фазу по 

сравнению с фолликулярной и овуляторной, меньше всего – между фолликулярной и 

овуляторной фазами, что, по-видимому, связано с разной гормональной активностью в эти 

фазы ОМЦ, а также с особенностями действия женских половых гормонов на 

электрическую активность головного мозга. 
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КЛИНИКО-ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ ХРОНИЧЕСКИХ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛОТКИ И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ  

Аннотация. Статья посвящена взаимосвязи заболеваний ЖКТ, в частности    

Гастроэзофагальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), и глотки. Среди всех заболеваний 

органов пищеварения ГЭРБ занимает одно из ведущих мест. В настоящее время в 
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медицинской практике всё чаще встречаются вне пищеводные проявления рефлюксной 

болезни, которые составляют 25% всех случаев заболевания. В связи с недостатком 

данных о распространенности вне пищеводных проявлений ГЭРБ было решено провести 

собственное исследование.  

Ключевые слова: гастроэзофагальная рефлюксная болезнь; внепищеводные 

проявления; хронический фарингит.  
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CLINICAL AND ENDOSCOPIC PARALLELS OF CHRONIC 

INFLAMMATORY DISEASES OF THE PHARYNX AND DIGESTIVE SYSTEM 

Summary. the Article is devoted to the relationship between gastrointestinal diseases, in 

particular Gastroesophageal reflux disease (GERD), and the pharynx. Among all diseases of the 

digestive system, GERD occupies one of the leading places. Currently, in medical practice, 

extraesophageal manifestations of reflux disease are increasingly common, which account for 

25% of all cases. Due to the lack of data on the prevalence of extra-esophageal manifestations of 

GERD, it was decided to conduct its own study. 

 

Key words: gastroesophageal reflux disease; extraesophageal manifestations; chronic 

pharyngitis. 

Цель. Провести сравнительный анализ частоты встречаемости хронического 

фарингита у больных Гастроэзофагальной рефлюксной болезнью.  

Методы. Проведение фаринголарингоскопического осмотра 32 пациентов в 

возрасте от 21 до 68 лет с Гастроэзофагальной рефлюксной болезнью, проходивших 

амбулаторное лечение в период с сентября по декабрь 2018г., и анализ их медицинских 

карт.  

Результаты. Все пациенты были разделены на три возрастные группы: в возрасте от 
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21 до 38 лет - 7 человек (21,875%), от 39 до 52 лет - 10 человек (31,250%), от 53 до 68 лет - 

15 человек (46,875%). Все 100% обследуемых предъявляли жалобы на чувство «першения», 

«жжения» в глотке и дискомфорт. У пациентов старших возрастных групп появляются 

такие жалобы, как затруднение глотания, чувство инородного тела в глотке. При 

фарингоскопическом исследовании выраженная застойная гиперемия задней стенки глотки 

определялась во всех случаях (100%), отечность - у 9 пациентов (28,125%), атрофия 

слизистой оболочки - у 16 (50%), у большинства больных (93,750%) определялись признаки 

гипертрофического фарингита. При бактериологическом исследовании со слизистой 

оболочки задней стенки глотки выявлено, что у основной массы пациентов бактериальный 

пейзаж представлен монофлорой. Так, у 14 больных (43,750%) был выделен Staphylococcus 

aureus, у 14 (43,750%) - сапрофиты, у 2 (6,250%) - Candida albicans, у 1 пациента (3,125%) 

выделены Staphylococcus aureus и Candida albicans. У одного пациента (3,125%) флора не 

выявлена.  

Заключение. Полученные в ходе данного исследования результаты подтверждают 

наличие тесной взаимосвязи между патологией глотки и органов пищеварения, что, в свою 

очередь, позволяет выделить такое понятие, как фаринголарингеальная рефлюксная 

болезнь.  

ОБОСНОВАНИЕ  

Среди всех заболеваний органов пищеварения Гастроэзофагальная рефлюксная 

болезнь (ГЭРБ) занимает одно из ведущих мест. Так, в Европе ГЭРБ страдают порядка 50 

миллионов человек, в США – около 20 миллионов. В России ее встречаемость в различных 

регионах колеблется от 40 до 60% [1]. В среднем распространенность ГЭРБ у мужчин 

(12,5%) и женщин (13,9%) существенно не отличается, однако с возрастом наблюдается 

прирост данной патологии у женщин, достигая максимума в пожилом возрасте (24%), в то 

время как у мужчин возрастная динамика не отмечается [2].  

Механизм ГЭРБ заключается в ретроградном забросе желудочного или желудочно-

дуоденального содержимого в пищевод. Главным повреждающим компонентом 

рефлюксата является пепсин, который способствует изъязвлению слизистой и 

возникновению подслизистых кровоизлияний.  

В настоящее время в медицинской практике всё чаще встречаются внепищеводные 

проявления ГЭРБ, которые составляют 25% всех случаев заболевания. При этом рефлюксат 

воздействует не только на слизистую оболочку пищевода, но и на слизистую ЛОР-органов, 

в частности глотки. Взаимосвязь данной патологии с патологией ЛОР-органов обусловлена 

общностью эмбриогенеза средних и нижних отделов глотки с пищеварительным трактом, 

поэтому глотке придают статус начала пищеварительной трубки [3]. Данные 
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эпидемиологических исследований свидетельствуют о более высокой, чем в среднем в 

популяции, частоте выявления хронического фарингита у больных ГЭРБ [4]. По 

результатам исследований А.В. Лунёва в 2010г. у 68% пациентов с рефлюксной болезнью 

был выявлен хронический ларингит. У всех этих больных в 100% случаев присутствовал 

хронический фарингит [5]. Вследствие недостатка данных о распространенности 

внепищеводных проявлений ГЭРБ невозможно точно установить, имеют ли оба 

заболевания одну причину или являются независимыми друг от друга. В связи с этим было 

решено провести собственное исследование.  

ЦЕЛЬ  

Провести сравнительный анализ частоты встречаемости хронического фарингита у 

больных Гастроэзофагальной рефлюксной болезнью.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В настоящее исследование были включены все пациенты старше 18 лет с патологией 

желудочно-кишечного тракта, проходившие амбулаторное лечение на базе 

поликлинического отделения ВОКБ №1 в период с сентября по декабрь 2018г., исключая 

больных с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет и 

гипертоническая болезнь. В ходе работы был проведён сбор анамнеза и 

фаринголарингоскопический осмотр 32 пациентов в возрасте от 21 до 68 лет, с анализом их 

медицинских карт, в частности результатов бактериологического исследования со 

слизистой оболочки задней стенки глотки. Все пациенты были разделены на три возрастные 

группы: в возрасте от 21 до 38 лет - 7 человек (21,875%), от 39 до 52 лет - 10 человек 

(31,250%), от 53 до 68 лет - 15 человек (46,875%). Результаты исследования оценивались по 

полученному процентному соотношению фарингеальных проявлений в выделенных нами 

трёх группах больных.  

 РЕЗУЛЬТАТЫ  

Кроме типичных жалоб, характерных для гастроэзофагальной рефлюксной болезни, 

таких как изжога, отрыжка, гиперсаливация, тошнота, все 100% пациентов предъявляли 

жалобы, характерные для фаринголарингеальной рефлюксной болезни, которые 

беспокоили их преимущественно в утренние часы: чувство «першения», «жжения» в 

глотке, дискомфорт по утрам характерны для всех 100% опрошенных пациентов. 

Умеренную болезненность в глотке отмечало большинство пациентов – 21 человек 

(65,625%). У больных старших возрастных групп появляются такие жалобы, как 

затруднение глотания - 11 пациентов (34,375%), чувство инородного тела в глотке - у двух 

человек (6,250%), охриплость и кашель также у двух пациентов (6,250%).  

Во время осмотра у пациентов определялась следующая фарингоскопическая картина: 
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выраженная застойная гиперемия задней стенки глотки выявлена во всех случаях (100%), 

отечность - у 9 пациентов (28,125%), атрофия слизистой оболочки - у 16 (50%). Кроме того, 

у большинства больных (93,750%) определялись признаки гипертрофического фарингита, 

а также тяжи или валики, расположенные за нёбными дужками.  

При бактериологическом исследовании со слизистой оболочки задней стенки глотки 

выявлено, что у основной массы пациентов бактериальный пейзаж представлен 

монофлорой. Так, у 14 больных (43,750%) был выделен Staphylococcus aureus, у 14 

(43,750%) - сапрофиты, у 2 (6,250%) - Candida albicans, и лишь у 1 пациента (3,125%) 

выделена полифлора – это сочетание Staphylococcus aureus и Candida albicans. У одного 

пациента (3,125%) флора не выявлена.  

ОБСУЖДЕНИЕ  

У всех 32 пациентов были обнаружены признаки хронического фарингита, что 

подтверждает взаимосвязь патологии органов ЖКТ с патологией ЛОР-органов. При этом, 

чем длительнее течение рефлюксной болезни, тем более выражены 

оториноларингологические жалобы. С возрастом их количество увеличивается. 

Обсуждение основного результата исследования  

Существуют различные теории и мнения в отношении патологии ЛОР-органов как 

одной из внепищеводных проявлений ГЭРБ. Так, в 1968 году J.E. Delahunty и J. Cherry были 

проведены эксперименты, когда на голосовые складки собакам помещался желудочный 

сок; спустя некоторое время на этих местах сформировались гранулемы. По данным J.A. 

Koufman у 92% пациентов со стенозом гортани выявлялся фаринголарингеальный рефлюкс, 

подтвержденный объективными методами. По результатам исследований А.В. Лунёва в 

2010г. у 68% пациентов с ГЭРБ был выявлен хронический ларингит. У всех этих больных 

в 100% случаев присутствовал хронический фарингит. В связи с недостатком данных, 

подтверждающих эти теории, было проведено собственное исследование, в ходе которого 

было получено следующее: у всех обследованных больных с гастроэзофагальной 

рефлюксной болезнью наблюдаются воспалительные изменения глотки, что подтверждают 

жалобы пациентов (чувство «першения», «жжения», затруднение глотания и др.), при 

осмотре визуализируется типичная картина воспаления: гиперемия, отек, атрофия 

слизистой глотки.  

При бактериологическом исследовании со слизистой оболочки задней стенки глотки 

выявлено, что у основной массы пациентов бактериальный пейзаж представлен 

монофлорой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В настоящее время в медицинской практике всё чаще встречаются внепищеводные 
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проявления ГЭРБ. По результатам ранее проведенных исследований установлено, что у 

большинства пациентов с рефлюксной болезнью выявляется патология ЛОР-органов, в 

частности хронический фарингит. Вследствие недостатка данных о распространенности 

внепищеводных проявлений рефлюксной болезни невозможно точно установить, имеют ли 

оба заболевания одну причину или являются независимыми друг от друга. В связи с этим 

было проведено собственное исследование. По результатам данной работы у всех 32 

пациентов были обнаружены признаки хронического фарингита, что подтверждает 

взаимосвязь патологии органов ЖКТ с патологией ЛОР-органов. При этом, чем длительнее 

течение рефлюксной болезни, тем более выражены оториноларингологические жалобы. 

Полученные в ходе исследования результаты подтверждают наличие тесной взаимосвязи 

между патологией глотки и органов пищеварения, что, в свою очередь, позволяет выделить 

такое понятие, как фаринголарингеальная рефлюксная болезнь. В связи с этим в 

комплексной терапии хронического фарингита первостепенное значение приобретает 

патогенетическое лечение основного заболевания.   
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make it possible to show the effectiveness of using gas condensate residues in a mixture with 

hydrotreated vacuum gas oil as a raw material for catalytic cracking. 
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Введение 

1 апреля 2020 года сделка стран, входящих в ОПЕК, расторгла соглашение, из-за 

чего цена на нефть марки Brent стала ниже $22 за баррель, по сравнению с $66 в начале 

года. Согласно условиям новой сделки, страны договорились снизить добычу нефти на 10 

млн баррелей в день – это около 23% от их общей добычи. Газовый конденсат в расчетах 

не учитывается. Исходя их этого более остро стоит вопрос об увеличении глубины 

переработки остатков газоконденсата . В настоящее время технологии добычи 

газоконденсата постоянно развиваются, а северные  месторождения имеют огромные 

запасы, однако отечественными нефтеперерабатывающими заводами не осуществляется 

достаточно глубокая его переработка (50-70%). В основном газоконденсат используется в 

качестве компонента сырья установок АТ и АВТ, смешивая его с нефтью, что обесценивает 

уникальные свойства газоконденсата.        

 В настоящее время традиционным сырьем каталитического крекинга являются 

глубоковакуумные дистилляты с к.к. 600 - 620 °С, дистилляты коксования, деасфальтизаты, 

мазуты, а также остатки  первичной атмосферной перегонки. После перегонки 

газоконденсата, его остатки, с температурой конца кипения выше 350°С  часто  

позиционируют как товарные нефтепродукты малой ценности. Однако, эти остатки, в 

противовес нефтяным содержат в своем составе гораздо меньше асфальтенов, смол и 

гетерогенных соединений, однако в групповой химический входит гораздо больше 

твердыми парафиновых углеводородов. Исходя из этого сырье такого состава рентабельно 

использовать для получения твердых алканов или дизельных топлив в процессе 

каталитического крекинга. [1]. 

В данной работе изучен групповой химический состав газоконденсата и то, как его 

можно использовать в качестве сырья каталитического крекинга. 

Целью данных исследований является изучении вариантов каталитической 

переработки остаточной фракции газового конденсата с максимальным выходом 

бензиновой фракции. Для достижения поставленных целей было решено подвергать 

каталитическому крекингу вакуумный газойль (фракция 350 – 500 °С) остатка и исходную 

остаточную фракцию газового конденсата. Для  достижения поставленной цели были 

поставлены следующие задачи 

 - Изучить рассматриваемое сырье и определить его  физико – химические свойства  



 137 

  - Подвергнуть каталитическому крекингу остаток газоконденсата  

1) провести опытные пробеги на лабораторной установке процесса 

каталитического крекинга; 

2) составить материальный баланс и определить оптимальные режимные 

параметры процесса; 

3) проанализировать основные физико-химические свойства получаемого 

бензина;  

1. Характеристика сырья  

Каталитическому крекингу подвергали два различных вида сырья: 

- остаток газоконденсата; 

- гидроочищенный вакуумный газойль  

Характеристика исходного сырья была получена путем проведения лабораторных 

анализов Таблица 1. В таблице отражен групповой углеводородный состав, в таблице 3 – 

фракционный состав. 

  

Таблица 1 - Характеристика исследуемого сырья 

Показатели ГОВГ 
Остаток 

газоконденсата(ОГ) 

ГОВГ + ОГ 

(2:0,5) 

ГОСТ 

Плотность при 15 °С, 

кг/м3, 
881,6 922,1 889,7 

ГОСТ 3900 

Температура начала 

кипения, °С 
235 

139 (до 180 не более 

0,2%) 

139(до 180 

не более 

0,2%) 

ГОСТ 2177-

99 

до 350  °С выкипает, %, 1,99 29,8 7,1 
ГОСТ 2177-

99 

температура конца 

кипения,  °С,  
479 ~645 ~645 

ГОСТ 2177-

99 

Объемная доля смолисто-

асфальтовых веществ, % 
1,08 3,14 1,48 

Astm D6560 – 

17/181377 

Объемная доля воды, % Отсут. Отсут. Отсут. 
ГОСТ 2477-

2014 
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Массовая доля серы, % 0,24 2,87 0,76 
ГОСТ Р 

51947-2002 

Вязкость кинематическая 

при температуре 50 ºС, 

мм2/с 

14,22 17,36  

ГОСТ 6528 – 

85 

Коксуемость по 

Конрадсону, % 
0,003 0,750 0,148 

ISO 10370 

Массовая доля никеля, 

ppm (мг/кг) 
Отсут. Отсут. Отсут. 

ГОСТ 28033-

89 

Массовая доля ванадия, 

ppm (мг/кг) 
1 Следы 1 

ГОСТ 28033-

89 

 

Таблица 2 - Групповой углеводородный состав сырья 

Показатели 
ГОВГ 

ОГ 

Содержание парафинов и 

нафтеновых у/в, % масс  

57,8 
46,1 

Содержание моноциклических 

ароматических у/в, % масс  

14,9 
8,6 

Содержание бициклических 

ароматических у/в, % масс  

9,1 
8,7 

Содержание полициклических 

ароматических у/в, % масс  

13,9 
29,9 

Содержание смол 1 группы, % 

масс  

0,1 
1 

Содержание смол 2 группы, % 

масс  

- 
1,9 
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На основании данных таблиц 2 и 3  можно предположить, что смесь 

гидроочищенного вакуумного газойля с остатком газоконденсата  являются хорошим 

сырьем процесса каталитического крекинга, вследствие низкого содержания металлов и 

высокого содержания парафиновых и нафтеновых углеводородов. Парафиновые 

углеводороды являются наиболее желательным сырьем процесса.     

      Для проведения исследований использовался 

отечественный микросферический катализатор крекинга марки Octifine (Октифайн) фирмы 

KNTgroup  производства Ишимбайского специализированного химического завода 

катализаторов (ИСХЗК). 

2 Методика исследования каталитического крекинга на микросферическом 

катализаторе   

Процесс каталитического крекинга исследовали на лабораторной установке Линтел 

MAK – 10 [2]. Процесс каталитического крекинга исследовали при температурах от 460 до  

520 °C, соотношение катализатор:сырье варьировали в диапазоне от 1до 4.    

  К бензиновой фракции относили все жидкие углеводороды с температурой 

кипения до 205 °С, а так же С5-С7 углеводороды в состав углеводородного газа.  

    

Подготовка катализатора заключалась  в паровой стабилизации на установке УПСК 

– 10, предназначенную для предварительной стабилизации катализатора в атмосфере 

водяного пара по ASTM D 4463-96 и обезвоживании (прокалки) катализатора В муфельной 

печи Количество кокса в отработанном катализаторе определялось выжигом навески 

катализатора в кварцевой трубки при температуре 700 °С в течении одного часа.  

 Навеска кокса предварительно обезвоживалась в муфельной печи при температуре 
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200 °С в течении одного часа и доводится до постоянной массы при температуре 200 °С в 

течении 30 минут. 3 Каталитический крекинг остатка газоконденсата на 

микросферическом катализаторе 

Данная стадия исследования включает в себя опытные пробеги каталитического 

крекинга (КК) остатка газоконденсата . В связи с тем, что остаток не проходят по 

требованиям к сырью каталитического крекинга по таким показателям как фракционный 

состав, содержание серы, плотность. Поэтому для дальнейших исследований в качестве 

сырья была выбрана смесь, состоящая из гидроощищенного вакуумного газойля (ГОВГ) и 

остатка газонденсата (ОГ) в соотношение 4:1. Исследование проводилось при 

температурах 460 - 520 °С и соотношении катализатор:сырье 2:1 – 4:1. В качестве сырья 

была использована смесь гидроощищенного вакуумного газойля и остатка газоконденсата 

в соотношение 4:1. Результаты эксперементов представлены в таблицах 4 – 8  

В таблице 4 представлены материальные балансы КК смеси ГОВГ и ОГ  в 

соотношение 2:0,5 при температуре 460 °С.    

 

В таблице 5 представлены материальные балансы КК смеси ГОВГ и ОГ  в соотношение 

4:1 при температуре 480 °С.  
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В таблице 7 представлены материальные балансы КК смеси ГОВГ и ОГ  в 

соотношение 4:1 при температуре 510 °С.  
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В таблице 8 представлены материальные балансы КК смеси ГОВГ и ОГ  в 

соотношение 4:1 при температуре 520 °С.  

 

На основании вышеизложенных таблиц 4 – 8 построены графики зависимости 

выходов продуктов от температуры при соотношение катализатор : сырье равным 3 и 4 

представленные на рисунках 2 и 3. 
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Рисунок 1 Зависимость выхода продуктов от температуры при  соотношения 

катализатор:сырье равным 3 

 

 

Рисунок 2 Зависимость выхода продуктов от температуры при  соотношения 

катализатор:сырье равным 4 

Сравнение различных видов сырья проводилось на основании материальных 

балансов обеспечивающих максимальный выход бензиновой фракции. (таблица 10) 
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4 Анализ бензина каталитического крекинга на микросферическом 

катализаторе 

 Физико-химические свойства представлены для продуктов полученных при 

пробеге с рекомендованным технологическим режимом, при температуре процесса 510 °С 

и отношении катализатор сырье 4:1. В качестве сырья использовали смесь 

гидроочищенного вакуумного газойля  и остатка газоконденсата  

Таблица 10 - Физико-химические свойства бензиновой фракции  

Показатель Значения 

Плотность при 20 °С, кг/м3 756,5 

Давление насыщенных паров, кПа 53 

Массовая доля общей серы, % масс. 0,0785 

Фракционный состав, °С 

   Начало кипения 

   5 % 

   10 % 

   30 % 

   50 %  

   70 % 

   90 % 

 

31 

42 

48 

72 

103 

141 

188 
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   95 % 

   Конец кипения 

201 

206 

Групповой углеводородный состав, % масс 

   Парафины 

   Олефины 

   Нафтеновые углеводороды 

   Ароматические углеводороды 

 

25,3 

33,1 

8,2 

31,8 

Октановое число 

   ИМ 

   ММ 

 

92,9 

81,7 

Испытание на медной пластине выдерживает 

 

Октановые числа и давления насыщенных паров бензина определялись с помощью 

автоматического анализатора бензина Eraspec фирмы Eralitic, который представляет собой 

ИК-спектрофотометр с преобразованием Фурье. 

В таблице 12 представлены сравнительные характеристики полученного бензина и 

бензина марки АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2013. Бензин каталитического крекинга смеси 

ГОВГ и остатка газоконденсата может быть использован как компонент высокооктановых 

автомобильных бензинов[3]. 
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Учитывая низкое содержание металлов в смеси гидроочищенного вакуумного 

газойля  и остатка газоконденсата в соотношение 4:1 (ванадия менее 1 ppm, никеля - 

отсутствуют), а также его низкую коксуемость смесь гидроочищенного вакуумного газойля  

и остатка  газоконденсата, остаток может быть использован в качестве сырья 

каталитического крекинга.  По графикам, представленным выше, видно, что 

максимальный  выход бензина достигается при температуре 510 °С соответственно 38,15% 

и 44,95%, а дальнейшее увеличение температуры приводит к снижению его выхода. 

Выходы газов  увеличиваются  до 23,14% с повышением температуры.  Выходы легкого и 

тяжелого газойлей с увеличение температуры падают.       

    Из полученных данных можно сделать вывод то наиболее 

благоприятным технологическим режимом с точки зрения получения максимального 

количества бензиновой фракции является температура 510 °С и отношение 

катализатор:сырье равное 3,0 

Выход кокса для рассматриваемого сырья варьируется в пределах от 5,0 до 5,5 % 

масс.  
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обеспечивает широкий потенциал для развития не только метапредметных, но и 

личностных, а также предметных образовательных результатов при целостности 

предмета математики. В статье рассматриваются способы и методы формирования 

метапредметных результатов при изучении математики в средней школе. Выделены 

метапредметные умения, отвечающие требованиям ФГОСа, возможные трудовые 

действия учителя, необходимые для их формирования.  
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Наряду с предметными результатами обучения согласно новым ФГОС планируется 

достижение метапредметных и личностных результатов, формирование у каждого из 

обучающихся универсальных учебных действий (УУД) и компетенций, создающих условия 

для развития умения учиться. Хотя метапредметные результаты обучения в виде УУД 

выделены в стандарте, но их список носит слишком общий характер. Как список, так и 

состав УУД нуждаются в конкретизации и пополнении.  

Подчёркивая значимость для школьного образования курса математики, А. В. 

Боровских, В. Е. Веревкина отмечают, что в математике формируются те виды 

деятельности, которые характеризуются междисциплинарностью на основе таких 

общепредметных понятий как «объект», «процесс», «система», «результат», «алгоритм», 

«цель», «исполнитель», «управление», «источник», «метод», «способ», активно 
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эксплуатирующихся и в других школьных учебных дисциплинах, но целенаправленно 

формирующихся только в математике. 

Формирование метапредметной компетентности позволяет эффективно 

ориентировать процесс обучения математике в сторону метапредметной направленности, 

тем самым соответствуя современному требованию ФГОС, которое заключается в 

совершенствовании личностных ресурсов субъекта обучения. 

Чтобы выделить такие универсальные виды познавательной математической 

деятельности, будем рассматривать изучение математики как знаково-символическую 

деятельность. С этих позиций она может быть сведена к двум типам деятельности: 

моделированию и схематизации.  

Цель моделирования какого-либо объекта или явления – установление не отдельных 

его связей, а целого их комплекса. Результатом моделирования в математике выступают 

алгебраические, порядковые и топологические структуры, являющиеся прототипами, 

упрощенными моделями математических объектов.  

Цель схематизации – ориентация в реальности, выявление отдельных связей, 

нахождение среди них таких, которые являются схожими, подобными для совершенно 

различных реальных объектов и явлений. Именно такие математические схемы в качестве 

средств применяются при исследовании реальных явлений и процессов в естествознании, 

технике, гуманитарных науках. С помощью данных структур человек извлекает 

информацию, производит анализ и синтез поступающих новых сведений, открывает для 

себя новые, конкретные знания о многообразном материальном мире.  

Кроме логических и комбинаторных, существуют алгоритмические, стохастические 

и образно-геометрические математические схемы мышления. Названные схемы играют 

особую роль для исследовательской активности как в области математики, так и в других 

областях, и обеспечивают линию качественных изменений в функционировании 

интеллекта.  

Под логическими схемами мышления (или логическим мышлением) будем понимать 

такие когнитивные структуры и средства познания, которые позволяют делать из верных 

посылок (суждений, утверждений) правильные выводы, находить непротиворечивые 

следствия из имеющихся фактов. Для раннего обучения логике вполне приемлемы игровые 

формы. Освоение базовых логических понятий на начальной ступени обучения имеет 

общеобразовательное и воспитательное значение, выходящее за рамки изучения 

собственно математического материала. В младшем и подростковом возрасте основной 

путь – это решение разнообразных логических задач (задач на истинные и ложные 

высказывания, о правдолюбцах и лжецах и т. п.). 
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  Под алгоритмическими схемами мышления мы понимаем такие когнитивные 

структуры, которые позволяют не только применять известные алгоритмы и методы, но и 

планировать некоторые действия, приводящие к желаемому результату, т. е. выстраивать 

некий алгоритм и доводить до конца намеченный план решения задачи, выполняя конечную 

цепочку элементарных преобразований. Работа с алгоритмами связана с умением четко 

формулировать правила и строго придерживаться их. Начинать формировать 

алгоритмическое мышление у младших школьников можно на основе решения различных 

задач на планирование действий. Типичным примером служит старинная задача про волка, 

козу и капусту, которых надо переправить через реку. В школьном курсе особое место 

должно уделяться решению задач на смекалку, которые требуют описания алгоритмов 

невычислительных процессов, например задач на переливание и взвешивание.  

Понятие комбинаторных схем не имеет четко очерченных границ. Комбинаторные 

схемы мышления используются при решении не только задач непосредственно по 

комбинаторике, но и многих других математических и нематематических задач. Данные 

схемы образуют основу экономического и инженерного мышления. Весь опыт 

преподавания в школе элементов комбинаторики показывает, что вводить их в учебный 

материал следует постепенно и систематично, прежде всего через задачи. В 5–7-х классах 

полезно познакомить учащихся с построением дерева возможных вариантов и двумя 

важнейшими правилами, позволяющими быстро производить подсчет числа возможных 

комбинаций, – правилом суммы и правилом произведения 

Образно-геометрические схемы мышления позволяют наглядно интерпретировать 

абстрактные математические объекты и отношения, оперировать визуальными схемами, 

образами и представлениями, использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира. Геометрическое воображение, геометрическая интуиция необходимы 

во многих сферах человеческой деятельности – от области изобразительного искусства до 

математического моделирования и программирования. Исследования психологов показали, 

что представления о геометрических фигурах находятся в стадии прогрессивного развития 

до 15 лет. Поэтому образное мышление и его разновидность – пространственное мышление 

целесообразно наиболее активно развивать в 5– 6-х классах средней школы. В этих целях 

весьма полезны занимательные геометрические задачи (на вычерчивание фигур одним 

росчерком, на разрезание и конструирование, задачи со спичками и т. д.). Позднее 

необходимо, как показывают результаты многочисленных экспериментов, проводить 

целенаправленную работу, положив в основу обучения наглядность, проведение опытов, 

наблюдение, разрезание, различные виды построений.  
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Понимание важности обучения школьников стохастическим схемам мышления также 

появилось сравнительно недавно, хотя они уже долгое время используются в научных 

исследованиях самых разных направлений. Такие схемы включают в себя способы 

представления и анализа статистических данных; выявления статистических 

закономерностей в реальном мире; извлечения информации, представленной в таблицах, на 

диаграммах, графиках; использования вероятностных свойств окружающих явлений и т. д. 

Такие схемы представляют собой определенные качества математического мышления, но 

являются методами мышления не только в математике, но и других областях.  

Решение задач – основной вид математической деятельности, в котором проявляются те 

специфические метапредметные схемы математического мышления, о которых говорилось 

выше. Однако эффективность учебно-воспитательного процесса во многом зависит от 

выбора задач, например, таких как, задач на тему покупок, статистического, 

экономического, банковского, маркетингового характера, с физическим смыслом, от 

способов организации деятельности учащихся по их решению. Формированию 

метапредметных компетенций на уроках математики способствует не только решение 

задач, но и следующие формы, методы и приёмы: 

 интерактивные технологии; 

 метод сотрудничества; 

 методики проектирования; 

 использование ИКТ; 

 деятельностный подход; 

 работа по алгоритму и др 

Способами формирования метапредметных компетенций могут быть: работа в группах, 

конференция, мастерские, внеклассные мероприятия, проектная деятельность. 

В целом исследования по формированию метапредметной компетентности в рамках 

переориентации учебно-образовательного процесса на метапредметность в выбранной 

предметной области математики на средней ступени общеобразовательной школы 

показывают, что именно комплексный подход к решению этой задачи является наиболее 

эффективным. Исследователю необходимо самому избрать технологию, диагностическую 

программу, отобрать формы и методы обучения. Это позволит наиболее точно 

соответствовать современному требованию ФГОС по развитию личностных, предметных и 

метапредметных ресурсов субъекта образовательного процесса. 
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Введение 

На сегодняшний день электронные карты плотно используются в жизни любого 

человека. Картографические сервисы очень быстро развиваются: данные об объектах на 

планете обновляются настолько быстро, насколько это возможно, а в типовые приложения 

постоянно добавляются новые технологии, облегчающие и/или расширяющие 

возможности пользователей в использовании карт. Например, объем приложения карт от 

Google в общей сложности составляет уже более 20,5 петабайт данных, а сам Google уже 

давно выпустил в свет свой сервис для разработчиков Google Maps API, который 

используется на миллионах веб-сайтов и других приложений. Почти в любом современном 

веб-приложении или сайте используются карты. 

Насколько хорошо вы знаете свой город? Помните ли вы, в каких его частях бываете 

частенько, а в каких не были ни разу? Насколько процентов обошли свой город вы, ваши 

друзья? Возможно, есть какие-то конкретные места, которые вам оставили яркий отпечаток 

в памяти, и вы хотели бы отметить их неким «чекпоинтом» на карте на память для себя и 

своих друзей или подписчиков, подкрепив его небольшим эссе или просто фотографией? 

Также было бы неплохо, если бы ваши друзья поддержали вашу отметку, оставив 

комментарий, или просто оценив запись, повышая или понижая рейтинг места. Эти 

вопросы и послужили идеей для нижеописанной разработки. 

Или, к примеру, вы путешествуете, прибыли в новый для вас город или страну. В 

первый же день вы, вероятнее всего, обошли кучу мест и осмотрели много 

достопримечательностей. На следующий день, вы снова собираетесь в путь осмотреть иные 

места, но, скорее всего не помните, по какому маршруту вы ходили в прошлый день, а 

хотелось бы не посещать повторно вчерашние места. Было бы удобно под рукой иметь 

этакий «маркер», который будет идти за вами следом и прочерчивать на карте каждый ваш 

шаг. 
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Целью данной работы является разработка веб-приложения, объединяющего 

принципы географических карт и социальной сети и удовлетворяющего вышеописанным 

требованиям. 

Для достижения поставленной цели необходимо грамотно спроектировать макет 

приложения и его функционал. В настоящей работе рассматриваются процесс 

проектирования системы, а также процесс построения архитектуры клиент-серверного 

приложения. 

Проектирование функционала 

Для начала определим, что будет представлять из себя конечный продукт. Итогом 

разработки приложения является следующий проект: 

– Сервер, содержащий базу данных, логику приложения; 

– Мобильное приложение, которое обращается к серверу – оно служит оболочкой 

для логики, заложенной на сервере. 

Преимуществом данной клиент-серверной модели является то, что она не требует 

больших вычислительных мощностей и памяти на клиентских мобильных приложениях – 

все вычисления будут происходить на сервере. 

По сути, ваше мобильное приложение будет работать, пока ваш телефон лежит в 

кармане. Каждый пройденный вами маршрут будет сохраняться, вы сможете отслеживать 

активность своих перемещений, а также перемещений друзей, частоту пребывания в тех 

или иных местах, общую статистику. Также будет присутствовать возможность общения с 

друзьями. Для регистрации понадобится лишь почта.  

На рис.1 отображен вид мобильного приложения: главное окно и меню. Красная 

линия — пройденный маршрут, который сохраняется в базе. Цвет линии характеризует 

частоту прохождения по маршруту, в данном случае красный — частый маршрут. 

 

Рисунок 1. Вид мобильного приложения 
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Построение архитектуры «клиент-сервер» 

Начнем с серверной части — в качестве вычислительной машины для сервера был 

выбран сервер-дроплет на платформе Nginx, выделенный на сервисе Digital Ocean. Дроплет 

— это виртуальная машина, установленная на сервере, аналог EC2 в AWS. 

Nginx, в отличие от Apache, очень удобен в настройке, подключения SSL, поэтому 

выбор сделан на этот сервер. В Apache-настройках легко запутаться, а существенной 

разницы в их работе нет. 

SSL — криптографический протокол, подразумевающий безопасную связь. Он нам 

понадобится для безопасной передачи данных. 

Теперь, к средствам разработки. На этом сервере в качестве аппарата логики 

установим язык программирования Python и фреймворк для него — Django. 

Почему именно Django? Во-первых, формы — Django доступен со встроенными 

формами, которые интегрируются с ORM и админкой сайта. ORM — технология, 

позволяющая объекты Django синхронизировать с базой данных. К каждому объекту-

форме/модели создается соответствующая таблица в БД. Причем все действия, 

происходящие с экземплярами объектов в коде, учитываются и в базе данных, что упрощает 

написание кода. По большой степени не понадобится писать огромные SQL-запросы, 

Django сделает это за вас автоматически. Во-вторых, Django предоставляет приложение 

аутентификации, которое предоставляет реализацию по умолчанию для пользовательского 

управления и привилегий. 

Если сказать вкратце, Django — «внедорожник» в развертывании web-проектов, он 

подходит для крупномасштабных задач, что и требуется. 

Установка Python+Django в виртуальном окружении на сервере: 

sudo apt-get update  

sudo apt-get install python3 

sudo apt-get install –v python3-pip 

pip3 install virtualenv 

virtualenv env 

. /env/bin/activate 

pip install django 

Готово, сервер настроен, необходимый минимум пакетов установлен и готов к 

использованию. 

В базе данных Django будут храниться информация о пользователях, их 

местоположении и т.д. Структура базы данных проекта изображена на рис.2 
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Рисунок 2. Структура базы данных 

Таблица Users содержит информацию о пользователях: имя, пароль, почта, аватар, 

позиция и пройденные маршруты; таблица Friends — о о отношениях между 

пользователями, status = 0/1/2 — черный список/запрос дружбы/дружба; Таблица Messages 

будет хранить в себе данные о сообщениях. 

И о клиентской части. Так как клиент-приложение будет мобильным, в качестве 

языка программирования, используем Kotlin, т.к. дает возможность прекрасно 

взаимодействовать с Django-сервером. 

В итоге был основан фундамент нашего приложения: макет, настроенный сервер с 

базой данных и мобильный клиент. 
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The article is devoted to the treatment of petroleum waste water with organic sorbents. 

Three organic sorbents were selected: buckwheat husk, sunflower husk and sawdust. The 

quantitative content of oil in water is determined after cleaning with a sorbent. As well as a cost-
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Сточные воды нефтяной промышленности являются одним из главных источников 

загрязнения водоемов. Загрязнение воды нефтепродуктами происходит не только при 

добыче и переработке нефти, но и при перевозке ее водным транспортом, а также в 

результате стока воды с загрязненной нефтепродуктами территории суши [3].  

Эффективность нефтепоглощения зависит от химического сродства материала 

сорбента и поглощаемой жидкости и от структуры материала. Органические сорбенты 

обладают высоким уровнем эффективности использования в любых условиях для сорбции 

любых нефтепродуктов, а также не требуют дополнительного оборудования для 

распыления и сбора. Отсутствие необходимости обработки сорбента перед 

использованием, плавучесть и гидрофобность материалов, позволяет считать природные 

сорбенты одними из наиболее эффективных [1]. 

Подробнее рассмотрим сорбенты на основе древесных опилок, шелухи гречихи и 

лузги подсолнечника. Лузга подсолнечника и шелуха гречихи являются легкодоступными 

отходами с невысокой стоимостью, поэтому являются перспективным сырьем для 

получения различных сорбционных материалов. Древесные опилки являются отходом 

деревообрабатывающей промышленности, которые не всегда утилизируются и доступны в 

любых количествах. После сбора древесных опилок, пропитанных нефтепродуктами, они 

подлежат утилизации, но с помощью брикетирования их можно использовать в качестве 

топлива [2]. Такие сорбенты имеют множество плюсов, таких как: отсутствие 

необходимости обработки сорбента перед использованием, плавучесть и гидрофобность 

материалов. 

Целью данной работы является определение сорбционных свойств подобранных 

сорбентов. 

Для выполнения поставленной цели в колбы Эрленмейера на 250 мл добавили по 99 

мл водопроводной воды и 1 мл (0,9 г) тяжелой нефти (сверхвязкая нефть Нижне-

Кармальского месторождения республики Татарстан), и для дальнейшего исследования в 

эти колбы добавили сорбент в количестве 0,1; 0,3; 0,5 и 1 г соответственно. 

Контролем служила колба без сорбентов. 

Остаточное количество нефти и нефтепродуктов в воде определяли на 

концентратомере ИКН-025. Для количественного определения содержания 

нефтепродуктов использовали четыреххлористый углерод.  

https://chem21.info/info/15774
https://chem21.info/info/66178
https://chem21.info/info/1921087
https://chem21.info/info/24435
https://chem21.info/info/1419208
https://chem21.info/info/617139
https://chem21.info/info/1452300
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Принцип действия устройства основан на избирательном поглощении 

инфракрасного излучения молекулами углеводородов в области волн 3,42 мкм. Для 

повышения точности измерений реализован двухлучевой метод с длиной волны опорного 

канала 3,00 мкм, находящегося вне полосы поглощения углеводородов. Использование 

опорного канала позволяет выделить ослабление светового потока, зависящее только от 

концентрации нефтепродуктов в четыреххлористом углероде. 

Результаты исследований с использованием сорбентов: лузга гречихи, древесные 

опилки (березовые) и шелуха подсолнечника представлены в таблице 1.  

 

 

Таблица 1 – Результаты сорбционной очистки воды от нефти и нефтепродуктов 

Наименование 

сорбента 

Остаточная массовая концентрация нефти в воде, г 

Массовая концентрация сорбента, г. 

Начальное 

содержание 

нефти 

(контроль) 

0,1 0,3 0,5 1,0 

Лузга гречихи 0,9 0,73 0,64 0,47 0,34 

Древесные 

опилки 

(березовые) 

0,9 0,54 0,31 0,11 0,08 

Шелуха 

подсолнечника 
0,9 0,78 0,68 0,51 0,41 

 

В результате исследований установлено, что наиболее эффективным сорбентом 

являются древесные опилки (березовые) при концентрации 0,5 – 1,0 г. Дальнейшие 

проведенные исследования по оценке нефтеемкости свидетельствуют, что наибольшая 

нефтеемкость наблюдается у древесных опилок, которая составляет 4,3 г/г, тогда как у 

лузги гречихи и шелухи подсолнечника составляет 1,58 г/г и 1,26 г/г соответственно. 
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Композиты на основе фталонитрила с высокой термостойкостью, абляционной 

стойкостью, низкой воспламеняемостью и высокой прочностью имеют большой потенциал 

в аэрокосмическом секторе в качестве компонентов для поддержания нагрузок планера для 

нового поколения авиационных и космических систем. Они являются одними из немногих, 

которые отвечают строгим требованиям ВМС США в соответствии с MIL-STD-2031 для 
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использования полимерных композитов на подводных лодках ВМФ. Модельное 

соединение фталонитрильного мономера 4,4′-бис (3,4-дицианофенокси) бифенил было 

впервые обнаружено в Военно-морской исследовательской лаборатории США.  

Фталонитрильные полимеры, новый класс термических материалов - по сравнению 

с другими] имеют многочисленные преимущества. Они включают превосходные 

механические, термические и окислительные свойства по сравнению с большинством 

современных термокомпозитов (например, полиимид и фенольный триазин). Кроме того, 

композиты на основе фталонитрила не выделяют побочных продуктов во время процесса 

отверждения, и соответствующий форполимер может быть приготовлен и храниться с 

неограниченным сроком хранения в условиях окружающей среды.  

Фталонитрильный мономер 4,4′-бис (3,4-дицианофенокси) бифенил (BPh) был 

впервые синтезирован Келлером, после чего были проведены многочисленные 

модификации с участием различных типов фталонитрильных мономеров и отвердителей. 

Таким образом, были получены новые мономеры с более низкой температурой плавления, 

что позволило расширить окно обработки. Однако высокие температуры и длительное 

время отверждения все еще необходимы для образования сшитых структур во время 

полимеризации. Соединения типа фталонитрил-полиэдрический олигомерный 

силсесквиоксан (POSS) предоставляют уникальные возможности для создания 

революционных комбинаций материалов путем объединения желательных свойств 

керамики и полимеров в масштабе длины 1 нм. Эти новые комбинации позволяют обойти 

классические компромиссы производительности материалов, используя синергию и 

свойства материалов, которые встречаются только в наноразмерном масштабе. Реагенты 

POSS, состоящие из силсесквиоксана, имеют несколько реакционноспособных групп, 

способных взаимодействовать с цианатной группой при высоких температурах, что дает 

уникальную возможность получать нанокомпозиты с молекулярной дисперсией 

неорганических наполнителей. Кроме того, сополимеры POSS с улучшенными 

характеристиками температуры плавления и превосходными механическими и 

окислительными или огнестойкими свойствами были получены в широком диапазоне 

термопластов (например, полиэтилена, полипропилена и поликарбоната) и 

термореактивных (например, полиимидных, эпоксидных смол, полиуретановых и 

цианатно-сложных смол, среди прочих) полимеров. Также были синтезированы три-

фталонитрильные фенил-POSS полимеры с высокими термическими и антипиреновыми 

свойствами. Синтезированные POSS -полисульфонамидные (PSA, кремнийсодержащие 

арилацетиленовые) смолы с более высокой прочностью на изгиб и энергией разрушения 

при ударе - на 80,5% и 92,8% соответственно.  
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Модификации PSA - EP0408 и AM0281 представляют собой гибридные молекулы, 

каждая из которых содержит неорганическое силсесквиоксановое ядро и либо восемь 

эпоксициклогексилов, либо N-фениламинопропильные органические группы по углам 

клетки соответственно. Эпоксициклогексил POSS (EP0408) и N- фениламинопропил POSS 

(AM0281) были выбраны с четкой целью изучения влияния POSS на поведение при 

отверждении, термомеханические свойства и реактивный механизм фталонитрильных 

сополимеров. Однако, хотя процесс смешивания фталонитрильных мономеров с 

эпоксидной смолой был улучшен, термическое сопротивление полученной смеси намного 

ниже, чем у фталонитрила.  

Модифицированный POSS фталонитрил и высоко термостойкая смола NCE имеют 

сходную структуру и, следовательно, взаимно растворимы при высоких температурах. 

Более того, активные группы POSS могут химически реагировать с обоими типами смол 

для улучшения их совместимости. Полученная смесь обладает улучшенной 

технологичностью и обеспечивает более высокую стойкость, чем смеси эпоксидных смол.  

Вышеуказанные структуры мономера и двух реагентов POSS вышеуказанные 

продемонстрированы на рисунке 7. 

 

Рисунок 3 - Структуры мономеров и двух реагентов POSS 

По сравнению с родственными тетрапиррольными порфиринами и хлоринами 

фталоцианины и нафталоцианины, как правило, имеют большую длину волны поглощения 

и более высокие коэффициенты экстинкции (обычно порядка 105М-1 - см-1 ) в ближней 

инфракрасной области. Имеют дополнительное бензольное кольцо, слитое с каждой из 
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четырех пиррольных субъединиц, который вызывает большую делокализацию электронов 

и увеличивает поглощение на более длинных волнах. Четыре пиррола включают 

макроцикл, хорошо подходящий для образования координационных комплексов с 

различными металлами, хелатированными в центре.  

Также фталонитрил широко используется в лазерных принтерах, записываемых 

компакт-дисках, нелинейных оптических материалах, промышленных катализаторах и 

фотосенсибилизаторах в фототерапии.  

При правильной квантовой конструкции фталонитрил также могут иметь 

длинноволновые пики поглощения за пределами 1000 нм.  

Красители на основе фталонитрила использовались в качестве 

фотосенсибилизаторов в исследованиях по сбору энергии. При освещении 

фотосенсибилизаторы возбуждаются фотонным переходом между основным состоянием и 

синглетным возбужденным состоянием и могут в конечном итоге завершиться 

преобразованием кислорода в активные формы кислорода (АФК). В основном состоянии, 

электроны находятся на низших энергетических орбиталях. При поглощении света с 

соответствующей энергией электроны в фотосенсибилизаторах переходят в возбужденное 

синглетное состояние, которое с ростом энергии распределяется по разным колебательным 

уровням. Электроны падают с более высокого вибрационного уровня на самый низкий 

энергетический уровень этого возбужденного состояния посредством вибрационной 

релаксации. Из возбужденного состояния молекула стремится вернуться после короткого 

периода. Возбужденные молекулы могут возвращаться в основное состояние посредством 

излучения фотонов или гашения, которое сопровождается выделением тепла. 

Тепловыделение таким образом является основой для фототермической терапии. Если 

молекула не быстро возвращается в основное состояние, она может перейти из синглетного 

состояния в триплетное состояние через межсистемное пересечение, что обеспечивает 

фосфоресценцию или реактивную сенсибилизацию кислорода. 

Органические красители играют центральную роль в биомедицинской визуализации 

благодаря их универсальным фотофизическим свойствам и доступности для 

крупномасштабного синтеза. Органические красители могут быть конъюгированы с 

различными специфическими биомолекулами для широкого спектра анализов. По 

сравнению с неорганическими фотонными наночастицами, красители с малыми 

молекулами могут генерироваться и воспроизводиться более воспроизводимо, что имеет 

преимущества с точки зрения регулирования. Фталонитрил является многообещающим 

веществом благодаря его способности к длинноволновому поглощению света, которое 

обеспечивает более глубокое проникновение в ткани. Однако применение фталонитрила, 
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вероятно, было ограничено их плохой растворимостью в воде и склонностью к агрегации. 

Следовательно, после облучения инфракрасным-светом агрегированные молекулы 

рассеивают тепло, и применение, такое как флуоресцентная визуализация или 

продуцирование АФК, может быть уменьшено. С другой стороны, независимо от 

фотофизических свойств инъекционные препараты фталонитрила требуют солюбилизации, 

чтобы избежать очень больших агрегатов, которые могут вызвать неблагоприятные 

реакции инъекции. Для преодоления плохой растворимости в воде было разработано много 

стратегий солюбилизации, включая использование наноносителей и химических 

модификаций. 

Фталонитрил является предшественником фталоцианиновых пигментов, очень 

распространенного органического пигмента. Такие пигменты образуются в результате 

реакции фталонитрила с различными предшественниками металлов. Реакцию проводят в 

растворителе при температуре около 180°С (Рисунок 2): 

 

Рисунок 4 - Реакция полимеризации фталонитрила с образованием 

фталоцианинового пигмента 

Несколько составов фталонитрила прошли клинические испытания. 

Водорастворимый сульфированный AlPc (торговое название: Photosens) может быть 

непосредственно растворен в воде и был исследован в различных видах лечения рака, 

включая рак кожи, молочной железы, легких, ротоглотки, гортани, шеи, гортани и шейки 

матки. Для лечения карциномы верхних дыхательных путей ZnPc инкапсулировали в 

липосомы, сделанные из POPC (пальмитоил-олеоил-фосфатидилхолин) и DOPS (диолеоил-

фосфатидилсерин). Препарат Cremophor EL на основе ди-сульфонил-ди-фталимидометил-

ZnPc также был испытан в I фазе клинических испытаний для лечения рака кожи или 

пищевода. Составы на основе кремния на основе фталонитрила, растворенные в 

пропиленгликоле (для местного применения) или в Cremophor EL (для внутривенного 

введения) вместе с этанолом, прошли клинические испытания для различных кожных 

заболеваний и раковых заболеваний. В дальнейшем будут полезны дополнительные тесты, 

чтобы лучше понять профиль токсичности фталонитрила.  
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Обнаружение на основе флуоресценции является основой многих биологических 

анализов, включая иммуноанализы, проточную цитометрию, секвенирование ДНК, 

диагностику нуклеиновых кислот, протеомику и другие применения в клинической химии. 

Повышение требований к чувствительности и уменьшению масштаба, как в капиллярных и 

микрочиповых устройствах, предъявляет повышенные требования к эффективности этих 

анализов. Одним из способов улучшения детекции на основе флуоресценции является 

использование красителей ближнего ИК диапазона из-за уменьшения фона из-за рассеяния 

и собственной флуоресценции в этой области спектра (650–850 нм).  

Применение фталонитрила в биоанализах включает анализ продуктов полимеразной 

цепной реакции, обнаружение мутаций одного гена и анализы на основе резонансной 

передачи энергии. Структурные требования к фталонитрилу для большинства 

биоаналитических применений включают потребность в растворимости в воде и 

уникальную функциональную группу для прикрепления к биомолекуле. Асимметрично 

замещенные молекулы фталонитрила с двумя различными типами периферических 

заместителей, одна реакционноспособная группа для конъюгации и другие для 

растворимости, идеально подходят для этих применений, но трудности в выделении этих 

ПК ограничивают их использование в биологических и биоаналитических применениях.  
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Autodesk Robot Structural Analysis Professional — это комплекс конечно-элементного 

расчета и проектирования, созданный специально для инженеров-конструкторов в области 

строительного проектирования. Продукт представляет собой решение «всё в одном», 

предлагая специалистам, выполняющим прочностные расчеты, инструменты для решения 

различных задач (рис. 1) [1]. 

 

Рисунок 1. Примеры проектирования 

Возможности проектирования и расчетов в программном комплексе практически 

безграничны. Для пользователя доступны следующие типы конструкции, такие как: 

1. стержневые (фермы, рамы, ростверки и т.д.); 

2. поверхностные (пластины, плиты, оболочки); 

3. конструкции из объемных элементов; 

4. смешанные конструкции. 

Для примера рассмотрим стержневую конструкцию (двухэтажное железобетонное 

здание) (рис. 2). 

Исходные данные: 

Длина здания – 18 м; 

Ширина здания – 12 м; 

Бетон Б25 
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Колонна (квадратное сечение): 

b (ширина) – 0,4 м; 

h (высота) – 0,4 м; 

Фундаментная балка (прямоугольное сечение): 

b (ширина) – 1,2 м; 

h (высота) – 0,6 м; 

Балка (прямоугольное сечение): 

b (ширина) – 0,4 м; 

h (высота) – 0,5 м; 

 

Рисунок 2. Стержневая система железобетонного здания 

Когда стержневая система готова, необходимо задать нагрузки, такие как: 

1. постоянная нагрузка (собственный вес здания) (рис. 3); 

2. временная нагрузка (оборудование, люди) (рис. 4); 

3. снеговая нагрузка (нагрузка от снега) (рис. 5). 
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Рисунок 3. Прикладывание постоянной нагрузки 

 

 

Рисунок 4. Прикладывание временной нагрузки 
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Рисунок 5. Прикладывание снеговой нагрузки 

 После нагружения всей конструкции можно переходить на стадию расчета, чтобы 

узнать воздействие нагрузок на железобетонное здание и выявить эпюры моментов My, 

усилий Fz и деформации (рис 6, 7, 8). 

 

 

Рисунок 6. Эпюра моментов Му 
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Рисунок 7. Эпюра усилий Fz 

 

Рисунок 8. Эпюра деформаций 

 Значения деформаций находятся в допустимых границах. Тем самым можно сказать, 

что программный продукт Autodesk Robot Structural Analysis Professional способен 

выполнять такие функции, как проектирование, расчет и построение эпюр.  
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THE ELIMINATION OF DEFLECTION IN ROUND BEAM BY MEANS OF A 

SPRING DEVICE 

Abstract: the article considers the possibility of eliminating deflections in logs arising from 

the action of the initial stresses generated during the growth of a tree, during the installation of 

timber-work of wooden wall structures. The technique of eliminating deflections using the spring 

device "Sila" is presented. The methodology for calculating deflection compensation by spring 

devices installed at the ends of logs and in span is described. It is concluded that it is possible to 

calculate the position along the log length of the additional spring devices. 

Key words: calculation, design, rigidity, deflection, initial stresses, spring device. 

При возведении деревянных малоэтажных зданий, одними из наиболее часто 

используемых материалов являются оцилидрованный и профилированный брус. Основной 

проблемой, при использовании данного вида материалов, является возникновение щелей 

между венцами стеновых конструкций. Они образуются вследствие воздействия начальных 

напряжений, формирующихся в процессе роста дерева. Для исключения влияния 

начальных напряжений существует метод закрепления бревен в стене с помощью 

пружинного устройства «Сила» (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Конструкция пружинного устройства «Сила» 

Устройство «Сила» включает в свою конструкцию пружину определенной 

жесткости, которая при размещении только на концах бревен может полностью не 

устранить прогиб, возникающий вследствие действия напряжений роста (рис. 2). В таком 

случае, необходимо рассчитать часть прогиба, устраняемую вторым пружинным 

устройством, установленным на пролете бревна.   
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Рис. 2 – Расчетная схема установки пружинных устройств 

н
 - расчетный, либо инструментально измеренный прогиб бревна на конце 

консоли от действия начальных напряжений; 

1пруж - часть прогиба, устраняемая пружинным устройством, установленным на 

конце консоли. Остаток будет устраняться вторым пружинным устройством, 

установленным на пролете. Эти два устройства «Сила» в сумме не должны превышать 

расчетного прогиба 
н

 , т.е. условие совместности деформаций будет иметь вид: 

1 2 нпруж пруж  +  =  ;                                                         (1) 

2пруж - часть прогиба, устраняемая вторым пружинным устройством «Сила», 

установленным на пролете. 

Вычислим прогибы, устраняемые первым пружинным устройством «Сила», 

установленным на конце консоли (рис. 3) используя формулу: 

 

Рис. 3 – Расчетная схема для установки первого  

пружинного устройства 

3

1

1

2

3
пруж

z

l
F

EJ

 
 
  = ,                                                           (2) 

где: 1F – сила, с которой пружина давит на брус, Н; 

l – длина пролета балки, м; 
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E – модуль упругости материала, МПа; 

zJ – момент инерции бруса, см4. Вычисляется по формуле: 

4

32

бр

z

d
J


= ,                                                               (3) 

где брd – диаметр сечения бревна после оцилиндровки, мм. 

Расчет прогиба бревна на пролете консоли, устраняемый вторым пружинным 

устройством, производим путем двойного интегрирования дифференциального уравнения 

прогиба балок (рис. 4). 

 

Рис. 4  – Расчетная схема для установки второго  

пружинного устройства 

Составим и дважды проинтегрируем дифференциальное уравнение для схемы, 

представленной на рисунке 4. 
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Рассчитаем для 
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получим: 
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Используя условие (1), получаем: 
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1 2 :
нz пруж z пруж z zEJ EJ EJ EJ +  =                                         (7) 

или 
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Преобразуем выражение: 
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С другой стороны, силу воздействия одного пружинного устройства F можно 

вычислить по формуле: 
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где:   – осадка пружины, мм; 

D – наружный средний диаметр пружины, мм; 

n   – число витков пружины; 

d  –  диаметр проволоки пружины, мм; 

G  –  модуль сдвига проволоки пружины, МПа (
47,85 10G =   МПа для стали). 

Тогда: 
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Уравнение (11) связывает между собой величины изгибной жесткости бревна после 

оцилиндровки, жесткости пружины, а также положения двух устройств по длине бревна. 

Для дальнейшего расчета необходимо принять пружины одинаковой жесткости и 

найти положение второй пружины, установленной на пролете бревна, при котором прогиб 

от начальных напряжений обратится в нуль. Положение а второй пружины можно найти по 

данным из уравнения (11), задаваясь размером l. В ситуациях, когда четырех попарно 

установленных в пролете и на концах бревна пружинных устройств окажется недостаточно, 

необходимо приложить еще две пружины, но потребуется также найти их положение. 
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CALIBRATION OF MEASURING INSTRUMENTS. BASIC CONCEPTS AND 

METHODS 

Abstract: the basic concepts of a calibration system for measuring instruments are 

considered. Also, methods and techniques for its implementation, measured parameters. Technical 

content of the procedure. And also the obstacles to the development of this system are voiced. 

Keywords: calibration of measuring instruments, calibration procedure, measurement 

results, calibration laboratories, traceability. 

Понятие «калибровка средств измерений» появилось впервые в Законе РФ «Об 

обеспечении единства измерений» 1993 года [1]. Калибровка определена как совокупность 

операций,  выполняемых в целях определения действительных значений метрологических 

характеристик и метрологической пригодности тех средств измерений, которые 

применяются вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений 

[2].  

Данная процедура реализовывается в специально оборудованных калибровочных 

лабораториях, соблюдая всех действующие схемы, нормативы и методологии. 

По назначению методики калибровки подразделяются на: 

⎯ методики калибровки, предназначенные для калибровки средств измерений, 

относящихся к одной или нескольким группам средств измерений; 

⎯ методики калибровки, предназначенные для калибровки средств измерений 

одного или нескольких типов средств измерений; 

⎯ методики калибровки, предназначенные для калибровки единичных 

экземпляров средств измерений. 

Документ, регламентирующий методику калибровки, может быть представлен в 

виде: 

⎯ международного, регионального, государственного стандарта; 

⎯ специального раздела технических условий на изготовление средств 

измерений или соответствующего стандарта; 

⎯ специального раздела описания типа для Государственного реестра средств 

измерений; 

⎯ документа, оформленного в качестве рекомендаций, утвержденных научным 

метрологическим центром и зарегистрированных в базе данных; 

⎯ документа, утверждаемого руководителем предприятия - разработчика 

методики калибровки; 
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⎯ документа, утверждаемого руководителем предприятия, применяющего 

методику калибровки, и зарегистрированного в базе данных данного предприятия. 

Разработчиками методики калибровки могут быть: 

⎯ научные метрологические центры или научно-исследовательские институты, 

специализирующиеся на разработке новых методов и средств измерений в конкретных 

областях применения; 

⎯ изготовители (разработчики) средств измерений; 

⎯ пользователи средств измерений (клиенты калибровочной лаборатории); 

⎯ калибровочные лаборатории. 

При необходимости к стандарту на методику калибровки (поверки) может быть 

разработано дополнение, содержащее дополнительные процедуры и требования, 

обеспечивающие применение стандартизованной методики в заданных условиях. В этом 

случае методика калибровки оформляется как самостоятельный документ со ссылкой на 

используемые разделы стандарта и указанием всех вводимых дополнений. 

Документ на методику калибровки должен содержать вводную часть и разделы, 

название которых должны соответствовать указанному выше содержанию. 

В государственном масштабе, как правило, создается государственная 

измерительная система во главе, в техническом плане - с системой национальных 

государственных первичных эталонов; концептуально передача размеров единиц от 

первичных эталонов величин рабочим средствам измерений осуществляется методологией 

«прослеживаемости» или как ранее говорили «привязки к эталонам», которую некоторые 

исследователи пытаются сегодня подменить понятием »обеспечение единства измерений», 

которое значительно шире по содержанию, чем «прослеживаемость». 

Перечень документов, сопровождающих программное обеспечение, может 

корректироваться, исходя из технической целесообразности и требований заказчика 

калибровочных работ. 

Так как калибровка является добровольной процедурой, то к рекомендуемым 

средствам измерений для проведения процедуры относят: 

⎯ СИ, обеспечивающие технологический процесс на производстве. 

⎯ СИ, участвующие в совершении учетных, коммерческих, торговых 

мероприятиях. 

⎯ СИ, являющиеся эталонами и образцами на предприятии. 

⎯ СИ, влияющие на экологическую безопасность. 

⎯ СИ, участвующие в процессе измерения давления, температуры, 

электроэнергии [3]. 
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Техническое содержание процедуры калибровки может полностью соответствовать 

техническому содержанию поверки, если заказчика калибровочных работ устраивает 

методика поверки и его не интересуют действительные значения метрологических 

характеристик, а интересует только ответ на вопрос «соответствует ли средство измерений 

паспортным данным», иначе говоря, «годен ли прибор или не годен».  

Техническое содержание процедуры калибровки может быть много меньше 

процедуры поверки, если заказчика интересуют характеристики средства измерений в 

каком-то узком диапазоне, в каком-то конкретном режиме и т. п., в то время как в процессе 

поверки исследования проводятся в более широком масштабе.  

Наконец, калибровка может оказаться много объемнее поверки, если заказчика 

интересуют характеристики средства измерений, которые не охвачены процедурой 

поверки. Это может касаться работы средства измерений в нестандартных условиях, 

определение метрологической надежности средства измерений, детальное рассмотрение 

бюджета неопределенностей и т. д. Отсутствие информации о действительных значениях 

метрологических характеристик средства измерений может существенно снизить доверие 

к результату измерения, и в каких-то случаях это может быть критично.  

Методика калибровки может быть приспособлена к конкретным измерительным 

задачам, которые пользователь средства измерений ставит перед средством измерений, а 

методика поверки устанавливается на постоянной основе.  

Внедрению калибровки объективно мешает отсутствие конкуренции. Здесь 

проявляется определенное противоречие. С одной стороны, предприятия соответствии с 

законом имеют право самостоятельно организовать у себя калибровку средств измерений и 

не заинтересованы (в отсутствие конкуренции) аккредитоваться у компетентных органов 

аккредитации на право проведения калибровочных работ.  

С другой стороны, предприятия понимают, что оторванность от государственной 

системы передачи размеров единиц от государственных эталонов по налаженной схеме 

рабочим средствам измерений может привести к потере точности и достоверности 

результатов измерений.  
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Река Белая является самой крупной рекой в Республики Башкортостан. Большинство 

крупных городов и промышленных центров республики расположились на реке Белой: 

Белорецк, Ишимбай, Мелеуз, Салават, Стерлитамак, Уфа, Благовещенск, Бирск. Река Белая 

– левый приток Камы. Длина 1420 км. Площадь бассейна 141900 км². Свое начало река 

берет в болотистой местности к востоку от горы Иремель, в Белорецком районе. В верховье 

течет в низкой, заболоченной долине. Белая представляет собой типично равнинную реку. 

Питание реки – снеговое [2]. 

https://www.ozcsm.ru/metrologia/kalibrovka-sredstv-izmereniy/
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Река Белая подвергается значительному загрязнению со стороны промышленных 

предприятии, которые сбрасывают загрязняющие вещества в реку. Химическое загрязнение 

от предприятия нефтехимической, химической и энергетической промышленности реки 

Белой располагается вдоль реки длиной цепочкой, приблизительно на 270 км, в городах 

Мелеуз, Салават, Ишимбай, Стерлитамак, Уфа, Благовещенск. Более того, значительную 

долю загрязняющих веществ приносят смывы близ лежащих населенных пунктов и 

сельскохозяйственных угодий. Чаще всего в составе реки Белой можно найти такие 

вещества промышленного происхождения, как соли марганца, меди, соединения азота, 

никеля, железа, а также нефтепродукты. Такие крупные города, как Уфа, Стерлитамак и 

Салават, промышленными и коммунальными предприятиями оказывают  наибольшую 

нагрузку на поверхностные воды реки Белой, на долю которых приходится 76% от объема 

от водимых в водные объекты стоков и 92,8% массы сбрасываемых с ними загрязняющих 

веществ по республике. Техногенная нагрузка на водные объекты в городе Уфа составляет: 

сброс загрязняющих веществ – 96,87 тыс.т, сброс сточных вод – 316,57 млн. м3,. Еще одним 

основным источником загрязнения водных объектов является система канализации, через 

которую сбрасывается 152,18 млн. м3 загрязнённых сточных вод и предприятиями 

теплоэнергетики – 135,2 млн. м3. В прошлом году в городе Благовещенск значение индекса 

загрязнения снизилось с 4,19 до 3,54, класс качества воды понизился с 4-го разряда „а” на 

3-ий разряд „б” („очень загрязненная”). Сменился и средний коэффициент комплексности 

до 28% и максимальный - до 42% [1]. 

Промышленные сточные воды входят растворимые, нерастворимые и коллоидные 

вещества. После попадания в реку взвешенные вещества могут частично раствориться, а 

вот их нерастворимая часть увеличит содержание суспензии в воде. Сброшенные в водоем 

в растворимом состоянии, некоторые вещества, вследствие изменения pH среды или других 

химических реакций могут вызвать образование вторичных взвешенных веществ. 

Загрязняющие вещества, попадавшие в сточные воды в растворимом состоянии, имеют 

значительное количество органических и минеральных соединений. Большинство из этих 

соединений оказывают вредное или вовсе отравляющее действие на растительные и 

животные организмы, живущие в воде, это также означает, что вода становится 

непригодной для использования в коммунальном хозяйстве и промышленности. 

Повышение температуры в водоёмах пагубно влияет на жизнь водных организмов. 

Стандартный подход к оценке качества грунтовых и поверхностных вод в зоне влияния 

нефтехимических предприятий не позволяет оценить масштабы и экологическую опасность 

техногенных потоков нефтяных УВ. В связи с этим актуальной задачей является 

совершенствование системы мониторинга подобных территорий, в т.ч. с накопленным 
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экологическим ущербом. Поставарийные мероприятия по ликвидации последствий 

нефтяного загрязнения в поймах рек требуют значительных материальных затрат и 

времени. В связи с этим необходима разработка превентивных мер по минимизации 

негативного воздействия техногенных потоков нефтяных УВ на поймы рек [3]. 

Существует несколько решений, для предотвращении загрязнений гидросферы: 

1. Ограничение сбросов в гидросферу; 

2. Совершенствование технологий производства и очистных технологий; 

3. Ликвидация мусора вдоль русел и пойм рек и озер; 

4. Осуществлять полный контроль за сбросом с полей удобрений и ядохимикатов 

[3]; 

Таким образом, поверхностные водные объекты Республики Башкортостан уже 

многие годы загрязнены нефтепродуктами, ртутью, железом, азотом нитритным, 

маргенцем, азотом аммонийным, фенолами, медью. Что в свою очередь оказывает большое 

влияние на здоровье населения. На данный момент существует проблема, в зоне влияния 

нефтехимических предприятий стандартный подход в оценке качества грунтовых и 

поверхностных вод не позволяет оценить масштабы и экологическую опасность 

техногенных потоков нефтяных УВ. Поэтому на данный момент существует задача, как 

совершенствование системы мониторинга подобных территорий. При постоянным 

контроле и использовании новейших технологий можно добиться предотвращения 

загрязнения не только реки Белой в Республике Башкортостан, но и во всей водной среде 

нашей планеты. 
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Электроэнергетика всегда считалась приоритетным и стратегически важным 

направлением развития экономики страны и улучшения качества жизни населения, так как 

стабильность существования и возможность работы любых отраслей деятельности 

населения отчасти определяются безопасностью и надежностью систем электроэнергетики. 

Внедрение в данной отрасли систем автоматизации и управления началось с созданием и 

вводом в эксплуатацию энергосистем. Изначально связь и управление осуществлялись с 

помощью телефонных линий, первые устройства дистанционного управления появились в 

30-х годах.  
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В 60-е годы, когда на практике стала применяться цифровая связь, для 

автоматического сбора измерений с подстанций были разработаны ряд протоколов, 

которые описывали определенные правила и способы общения между оборудованием. 

Долгое время пропускная способность каналов связи была недостаточной для передачи 

всей необходимой информации, поэтому разработка и оптимизация протоколов связи 

системы сбора осуществлялась, исходя из этих ограничений.  

Затем, с развитием современных средств телекоммуникаций и увеличением 

пропускной способности каналов связи, а также с ростом вычислительных мощностей 

микропроцессорных устройств, наступила цифровая эра. Сегодня одним 

микропроцессорным электронным устройством могут обрабатываться тысячи значений 

аналоговых и дискретных сигналов, а скорость обмена по современным каналам 

исчисляется МегаБитами и ГигаБитами в секунду (по сравнению с десятками и сотнями Бит 

в секунду относительно недавнего прошлого). Одним из основных требований к системе 

сбора данных является способность устройств к обмену технологическими и сервисными 

данными. Но реально такой обмен в различных системах осуществляется на основе 

различных протоколов. На основе рыночной конкуренции и большом количестве фирм-

разработчиков такое разнообразие решений приводит к отсутствию совместимости и 

взаимозаменяемости оборудования и усложнению процесса системной интеграции. 

Наиболее распространенными стали такие протоколы как МЭК 60870-101/103/104, Modbus, 

DNP3 (Distributed Network Protocol)»[1].  

Стандарт IEC 61850 создавался как универсальное общее решение, которое 

позволяет унифицировать разрозненные устройства различных производителей и 

протоколы передачи данных, применяемых на подстанциях, а также будет описывать ряд 

требований по организации сети на всех этапах проектирования и разработки.  Работа над 

стандартом ведется с 1994 года, а в 2003 появилась первая редакция стандарта IEC 61850.  

Данный стандарт принципиально новый тренд, как в отечественной, так и мировой 

электроэнергетике. Впервые научное мировое сообщество и электроэнергетики всего мира 

попытались сформировать и структурировать требования и методы автоматизации ПС. 

Цель стандартизации — создать коммуникационный стандарт, который удовлетворит 

требованиям по функциональности и производительности, и в то же время поддержит 

дальнейшее технологическое развитие. 

Рассмотрим существующие подходы к реализации функций системы передачи 

информации.  
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Передача аналоговых сигналов от измерительных трансформаторов тока (ТТ) и 

напряжения (ТН) осуществляется по кабелям с медными жилами переменного тока и 

напряжения соответственно. Для данного способа характерны следующие проблемы [2]:  

• большая разветвленность и протяженность медных кабелей, приводящая к 

необходимости применения большого числа вспомогательного оборудования 

(испытательных блоков, клеммников и т.д.) и, как следствие, к повышению 

стоимости систем и сложности монтажа и наладки;  

• подверженность измерительных цепей воздействию электромагнитных 

помех;  

• сложность поиска места повреждения;  

• влияние сопротивления измерительных цепей на точность измерений и 

необходимость согласования мощности ТТ/ТН с сопротивлением цепей и 

нагрузкой приемника.  

Передача дискретных сигналов между устройствами традиционно осуществляется 

подачей оперативного напряжения посредством замыкания выходного реле одного 

устройства на дискретный вход другого.  

Такой способ передачи информации имеет следующие недостатки [3]: 

• необходимо большое число контрольных кабелей, проложенных между 

оборудованием;  

• устройства должны иметь большое число дискретных входов и выходов;  

• количество передаваемых сигналов ограничивается определенным 

количеством дискретных входов и выходов;  

• отсутствует возможность контроля связи между устройствами;  

• возможно ложное срабатывание дискретного входа устройства при 

замыкании на землю в цепи передачи сигнала;  

• цепи подвержены воздействию электромагнитных помех;  

• сложность расширения систем РЗА.  

Обмен данными между РЗА и центральной приемопередающей станцией (ЦППС) на 

объекте осуществляется в цифровом формате. Однако ввиду необходимости интеграции 

большого количества различных устройств этот способ имеет следующие особенности:  

• существование большого количества различных протоколов передачи 

данных, причем устройство ЦППС для успешной интеграции любых 

устройств должно поддерживать все эти протоколы;  
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• отсутствие единой системы наименования данных, приводящее к 

необходимости поддержания большого количества описательной 

документации, а также к сложностям и ошибкам при наладке;  

• низкая скорость передачи данных, обусловленная наличием большого 

количества последовательных интерфейсов.  

Передача данных между объектом и диспетчерским центром также ведется в 

цифровом формате. Обычно для этих целей используют протоколы МЭК 60870-101/104. 

Особенности реализации этих систем связи [4]:  

• необходимость передачи данных в протоколах диспетчерского управления, 

как правило, отличающихся от протоколов, применяемых на подстанции;  

• передача ограниченного количества информации, что обусловлено 

необходимостью переназначения всех сигналов с одного протокола на 

другой, и, как следствие, потеря некоторых данных, передача которых на 

этапе проектирования не была сочтена целесообразной;  

• отсутствие единых наименований сигналов в рамках объекта и в центрах 

управления сетями (ЦУС), приводящее к сложности наладки и отслеживания 

ошибок.  

Существующие протоколы связи достаточно успешно позволяют реализовывать 

задачи диспетчерского управления и интеграции данных в системы управления, однако не 

позволяют реализовывать функции реального времени (такие как передача дискретных 

сигналов между устройствами РЗА, передача мгновенных значений токов и напряжений) и 

не предъявляют требований к формальному описанию конфигураций протоколов и 

передаваемых сигналов, в связи с чем проектная документация на системы АСУТП 

содержит лишь описание сигналов на твердых носителях [5]. 

Стандарт МЭК 61850 использует современные принципы объектно-

ориентированного программирования для определения полной виртуальной модели 

подстанции, которую можно протестировать и скорректировать в виртуальной среде до 

того, как она будет построена. Поскольку данный стандарт является открытым, любой 

поставщик аппаратного обеспечения может предоставлять продукцию, соответствующую 

стандарту МЭК 61850. При этом инженеры подстанций получают свободу тщательного 

выбора самой лучшей продукции под конкретные проекты. Особенностями данного 

стандарта являются: 

•  Основные каналы передачи данных используют связь на базе Ethernet с 

магистральными линиями высокой пропускной способности, используемыми 

для передачи пакетов данных между множеством устройств сети подстанции; 
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• Гарантированная совместимость продукции, отвечающей требованиям 

стандарта МЭК 61850, от различных поставщиков. Это существенно 

упрощает процесс наращивания мощностей подстанции в случае 

возникновения такой необходимости;  

• Высокоскоростной обмен данными между ИЭУ с гарантированным временем 

передачи данных благодаря использованию тэгов различной приоритетности 

для Ethernet-кадров; 

• Определяет не только то, как должен производиться обмен информацией, но 

и то, какой информацией должен производиться обмен. Стандарт описывает 

абстрактные модели оборудования объекта и выполняемых функций. 

Информационная модель, которая находится в основе стандарта, 

представлена в виде классов объектов данных, атрибутов данных, 

абстрактных сервисов и описания взаимосвязей между ними; 

• Определяет процесс проектирования и пуско-наладки систем;  

• Определяет структурированный язык описания конфигурации системы (SCL, 

Structured Control Language). Данный язык особенно подходит для 

программирования сложных алгоритмов или для задач, относящихся к 

области управления данными и обеспечивает возможность обмена 

информацией о конфигурации устройств в едином формате между 

программным обеспечением различных фирм-производителей; 

• Описывает методики испытаний и приемки оборудования.  

Согласно МЭК 61850 устройства РЗА объединены шиной, по которой 

осуществляется обмен данными между собой и дальнейшая передача этих данных на 

верхний уровень. Такая архитектура удобна тем, что применение технологической шины 

значительно уменьшает количество медных проводов, что упрощает конфигурирование, 

проектирование, наладку и эксплуатацию системы [6]. 

МЭК 61850 представляет собой стандарт по автоматизации подстанций. Он является 

частью эталонной архитектуры для электроэнергетических систем Технического комитета 

57 (TC57). Международной электротехнической комиссии (МЭК). Стандарт МЭК 61850 

подразделяет работу подстанции на три отдельных уровня и два канала связи: 

• Технологический уровень: включает в себя такие устройства, как автоматы 

защиты цепи и оборудование для сбора данных, используемое для измерения 

тока, напряжения и других параметров в различных частях подстанции; 

• Уровень ячейки: Уровень ячейки состоит из ИЭУ, которые считывают 

измерения на технологическом уровне. ИЭУ могут принимать локальные 
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решения управления, передавать данные на другие ИЭУ или отправлять 

данные в SCADA-систему подстанции для дальнейшей обработки и 

мониторинга; 

• Общестанционный уровень: На этом уровне находятся SCADA-серверы и 

операторские панели, а также люди-операторы (при необходимости), которые 

проводят мониторинг статуса подстанции; 

• Шина процесса: Шина процесса обрабатывает сообщения между уровнем 

процесса и уровнем ячейки; 

• Шина станции: Шина станции занимается обработкой обмена данными 

между уровнем ячейки и общестанционным уровнем. 

Протоколы передачи, отвечающие за передачу данных определенного типа, 

являются одним из важнейших аспектов стандарта МЭК 61850. Абстрактные модели 

данных, определяемые в МЭК 61850, могут быть соотнесены с рядом протоколов: 

• MMS: Данный протокол используется для передачи данных о статусе 

подстанции в целях мониторинга; 

• GOOSE: Данный протокол позволяет передавать критически важные данные, 

напр. управляющие или предупреждающие сигналы; 

• SMV: Этот протокол позволяет передавать данные измерительных систем о 

значении тока и напряжения. 

Эти протоколы могут передаваться по высокоскоростным сетям на базе протоколов 

TCP/IP в целях обеспечения быстрого времени отклика (<4 мс), необходимого для 

защитных реле. 

Несмотря на то, что перспектива внедрения такого сложного набора из правил, 

положений и строгих норм ТУ может на первый взгляд показаться пугающей, его 

преимущества бесспорно перевешивают недостатки. В качестве примера можно привести 

стандартную подстанцию, состоящую из тысячи различных устройств, соединенных между 

собой медными проводами с относительно низкой скоростью передачи данных, в то время 

как на современной подстанции, соответствующей стандарту МЭК 61850, 

интеллектуальные электронные устройства (ИЭУ) подключаются к высокоскоростной 

шине Ethernet. Это позволяет относительно легко реализовать комплексную стратегию по 

управлению, техническому обслуживанию и контролю посредством централизованной 

системы SCADA. 

Независимо от того, необходимо модернизировать уже существующую подстанцию 

или построить новую, преимущества внедрения стандарта МЭК 61850 остаются 

неизменными: 
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• Упрощенная архитектура; 

 Тысячи ИЭУ в современной подстанции используют локальные вычислительные 

мощности в процессе принятия большей части решений. Помимо этого, они связываются с 

другими устройствами через коммутаторы Ethernet, которые сами подключены к Ethernet-

сети подстанции. 

• Повышенная надежность; 

Стандарт МЭК 61850 намеренно уделяет большое внимание надежности. Мало того, 

что большинство устройств должны соответствуют повышенным стандартам надежности, 

чтобы выдерживать работу в экстремальных условиях, так и сама сеть должна быть 

продублирована на самых различных уровнях. 

• Перспективная конструкция; 

Одним из основных преимуществ внедрения сети Ethernet является то, что в случае 

необходимости ее можно довольно легко расширить. Кроме того, любые новые устройства, 

подключаемые к существующей подстанции стандарта МЭК 61850, должны быть 

полностью совместимы с уже имеющимся там оборудованием. 

• Независимость от поставщиков.  

Тот факт, что оборудование, производимое по стандарту МЭК 61850 разными 

компаниями, должно быть совместимым, дает системным интеграторам подстанций (SIs) 

огромное преимущество, поскольку они могут выбирать лучшую продукцию от разных 

поставщиков. 

Недостатками является повышенная сложность и новизна стандарта, а как следствие 

отсутствие большого опыта у разработчиков и интеграторов подобных систем.  

Быстрое развитие и усовершенствование микропроцессорной техники, 

информационных технологий и разработанный мировым сообществом стандарт МЭК 

61850 дают возможность сегодня перейти на новый инновационный, технологичный 

уровень автоматизации трансформаторных и распределительных подстанций - Цифровой 

подстанции (ЦПС). Возникновение стандарта МЭК 61850 ознаменовало изменение 

устоявшихся и общепринятых взглядов в области автоматизации подстанций. Данному 

направлению уделяется особое внимание, как за рубежом, так и в России.  
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Аннотация: Одним из негативных сценариев аварии на буровых установках 

является утечка газа с последующим образованием и распространением в окружающем 

пространстве углеводородного облака. Для определения поведения пожаровзрывоопасного 

вещества при утечке предлагается использовать программные комплексы в области 

вычислительной гидродинамики на основе уравнений Навье-Стокса, что позволит внести 

конкретные предложения на стадии проектирования и реконструкции объектов с 

буровыми установками. 
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APPLICATION OF CFD TECHNOLOGIES FOR SIMULATION OF FA CLOUD 

FORMATION AND DISPERSION ON THE DRILLING RIG TERRITORY 

Abstract: One of the negative scenarios of an accident at drilling rigs is a gas leak with 

the subsequent formation and spread of a hydrocarbon cloud in the surrounding space. To 

determine the behavior of a fire and explosion hazardous substance during leakage, it is proposed 

to use software systems in the field of computational fluid dynamics based on the Navier-Stokes 

equations, which will make it possible to make concrete proposals at the design and reconstruction 

stage of facilities with drilling rigs. 

Key words: CFD-technology, technosphere safety, drilling rig, leak. 

Проблема обеспечения безопасности объектов добычи нефти и газа в настоящее 

время приобретает особую актуальность в связи с возрастанием количества природных и 

техногенных чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также террористических актов [1]. 

Благодаря современным вычислительным комплексам, еще на этапе проектирования 

можно проводить численные эксперименты, по результатам которых прогнозировать 

застойные зоны как на территории объекта, так и на окружающей его территории. 

Поведение воздушных масс в требуемых условиях может быть решено с помощью систем 

моделирования движения газа, которые относятся к разделу науки вычислительная 

гидродинамика.  

Вычислительная гидродинамика (англ. Computational fluid dynamics, CFD) – это 

отрасль науки, которая решает проблему моделирования тепломассопереноса в различных 

технических и природных объектах. Основной задачей вычислительной гидродинамики 

является численное решение уравнений Навье-Стокса, описывающих динамику жидкости 

и газа.  

На российском рынке одними из хорошо выраженных CFD-продуктов, 

определяющими зоны застоя в воздушной среде, являются программы FlowVision и ANSYS 

CFX. Программное обеспечение FlowVision основано на методе конечных объемов для 

решения уравнений гидродинамики..  
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В FlowVision используется большой набор инструментов для визуализации, которые 

классифицируются по типу представляемых математических величин: скалярная величина, 

скалярное поле, векторное поле (скорости), а также по виду используемой геометрии 

(трехмерной или двумерной). Важно, что данные могут выводиться на любом этапе расчета, 

и это позволяет отслеживать динамику моделируемого процесса в реальном времени [2]. 

Моделирование образования и распространения облаков ТВС проводится с целью 

определения зон потенциальной опасности (аварийной загазованности) на промышленной 

территории нефтегазодобывающих предприятий.  

Облаком ТВС называется смесь воздуха с выбросом взрывопожароопасного 

вещества (метаном, этиленом, пропаном, парами бензина, циклогексана и др.) [3].  

Опасность облаков ТВС связана с образованием полей (зон) концентрации 

углеводородов, превышающих установленные предельно допустимые значения и 

достигших нижнего концентрационного предела воспламенения, что приводит к их 

огненному превращению. 

Для исследования поведения воспламеняющей части облаков ТВС, образованных в 

результате мгновенных выбросов взрывоопасных веществ, проведем моделирование 

развития проектных аварий.  

Будем рассматривать облако ТВС, которое образовалось в результате утечки метана, 

поскольку метан является одним из основных элементов попутного газа. 

Численные расчеты будем проводить с различными значениями входных 

параметров: скорость ветра (1, 2, 3 и 4 м/с соответственно); направление ветра (северный и 

южный); нормальная массовая скорость утечки (2,3 и 4,6 кг/м2∙с). 

На рисунке 1 представлен процесс образования и рассеивания облака ТВС спустя 9 

с после начала утечки. 
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Рисунок 1 – Процесс образования и рассеивания облака ТВС при южном ветре 

скоростью 1 м/с и скорости утечки 4,6 кг/м2∙с 

 

В результате выполнения численных экспериментов были получены следующие 

данные (рис. 2 – 3). 

 

 

Рисунок 2 – Изменение объема воспламеняющей части облаков ТВС при южном 

ветре с начальной скоростью утечки 
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Рисунок 3 – Изменение объема воспламеняющей части облаков ТВС при южном 

ветре с увеличенной скоростью утечки 

 

По графикам видно, что при увеличении скорости утечки увеличивается и облако 

ТВС. Также наблюдается, что скорость ветра практически не влияет на время рассеивания 

облака. Это связано с тем, что при данных направлениях ветра (северный и южный) на 

высоте 8 м. образуются значительные по площади зоны застоя. 
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Аннотация: в работе представлен подход прогнозирования ожидаемой и 

возможной аварийной загазованности в зонах застоя на территории опасного 

производственного объекта. Данный комплекс исследования позволяет учитывать рельеф 

местности, реальную застройку объекта, а также изменение скорости и направления 

ветра. Представлена визуализация моделирования зон застоя в программном комплексе 

FlowVision. Проанализированы результаты расчета для разработки рекомендаций по 

повышению безопасности объекта. 
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Annotation:  The paper presents an approach for predicting the expected and possible 

emergency gas contamination in stagnation zones on the territory of a hazardous production 

facility. This research complex allows you to take into account the terrain, the actual development 

of the object, as well as changes in wind speed and direction. Visualization of simulation of 
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stagnation zones in the FlowVision software package is presented. The calculation results for the 

development of recommendations to improve the safety of the facility are analyzed. 

Keywords: stagnation zones, drilling rig, FlowVision, forecasting, emergency gas 

contamination, modeling. 

Исследование причин и процесса развития аварийных ситуаций на буровых 

установках может существенно снизить риски повторения подобных аварий в будущем. И 

соответственно избежать человеческих жертв и экологической катастрофы или снизить 

размер ущерба. 

В области моделирования аварийных ситуаций существуют исследования 

российских ученых, направленные как на вопросы прогнозирования образования облака 

ТВС, так и на моделирование поведения газообразных сред в различных ситуациях. К 

сожалению, авторами внимание к зонам застоя уделяется недостаточно, либо не уделяется 

вовсе. Вопросы актуальности определения размеров зон застоя для объектов с вероятным 

выходом пропан-бутана посвящены работы таких ученых как Тляшева Р.Р., Солодовников 

А.В., Пермяков В.Н., Омельчук М.В. [2], [3]. Указанные авторы напрямую связывали 

размеры зон застоя с безопасностью объекта и при моделировании учитывали реальную 

застройку производственного объекта и рельеф местности [1]. 

В отличии от всех вышеперечисленных исследований ученых, в представленной 

работе моделирование расчета вероятных зон застоя производились на территории буровой 

установки. Для расчета использовался программный комплекс FlowVision нового 

поколения. 

Программный комплекс FlowVision применяется с целью моделирования 

трехмерных течений жидкости и газа в технических и природных объектах, а также 

визуализации данных течений с помощью компьютерной графики [1]. Он базируется на 

численном решении трехмерных уравнений динамики жидкости и газа, включающим в себя 

законы сохранения массы, импульса (уравнения НавьеСтокса), уравнения состояния.  

FlowVision активно используется для решения многих промышленных задач, в том 

числе:  

− внешняя и внутренняя аэро-гидродинамика: обтекание транспорта, зданий и 

сооружений, а также вентиляция внутренних отсеков, движение газов и жидкостей по 

магистралям и трубопроводам;  

− моделирование движения нефти и газа в насосных станциях, движение нефти и 

газоконденсата в пластах месторождений, задачи перемешивания жидкостей в химических 

реакторах и специальных резервуарах, в том числе с учетом выделения тепла;  
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− моделирование экологических процессов: распространение загрязнений и 

примесей в атмосфере и водной среде, процессы локализации и ликвидации разливов 

нефти, распространение пожаров и задымлений;  

− управление микроклиматом: отопление, вентиляция и кондиционирование 

помещений. 

После построения в SolidWorks трехмерной модели следующим этапом является ее 

загрузка в программный комплекс FlowVision. Перед тем как произвести расчет 

необходимо выбрать физико-химические параметры окружающей среды (температура, 

давление, скорость и направление ветра). После загрузки параметров и установки 

граничных модель выглядит следующим образом (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Вид модели после загрузки параметров в FlowVision (вид сбоку и сверху) 

1 – буровая установка; 2 – механический цех; 3 – административно-бытовой 

комплекс; 4 – жилые вагоны. 

Следующим шагом является определение вероятных зон застоя при разных 

направлениях ветра и высоте замеров 0,5 м над землей и 0,5 м над площадкой буровой 

установки. Под зонами застоя подразумеваются участки на территории объекта, где 

скорость ветра не превышает 0,5 м/с. Примеры некоторых рассчитанных зон застоя, где 

зоны застоя имеют оттенки синего цвета, представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Зона застоя на территории буровой установки 

В таблице 1 представлены рассчитанные значения площадей зон застоя в 

зависимости от направления ветра и высоты замеров при скорости 1; 2; 3 м/с. 

 

Таким образом установлено, что максимальные площади зон застоя на высоте 0,5 

метра от земли и скоростях ветра 1; 2; 3 м/с наблюдаются при западном направлении ветра 

(3196; 2262; 2722 м2), а также при западном направлении ветра на высоте 0,5 метра от 

площадки буровой установки и скоростях ветра 1; 2; 3 м/с (2573; 1880; 2434 м2 

соответственно). 

Минимальные площади зон застоя на высоте 0,5 метра от земли и скоростях ветра 1 

м/с; 2 м/с; 3 м/с наблюдаются при южном направлении ветра (1474; 1373; 1392 м2), а также 
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при южном направлении ветра на высоте 0,5 метра от площадки буровой установки и 

скоростях ветра 1; 2; 3 м/с (1240; 1158; 1247 м2 соответственно). 

Для уменьшения размеров зон застоя необходимо проводить численные 

эксперименты по выявлению оптимального расположения объектов относительно друг к 

другу. 
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Аннотация: Статья посвящена расчету экологической устойчивости земельно-

имущественного комплекса Юргинского муниципального района Кемеровской области. 

Среди основных методологических подходов расчета экологической устойчивости 

использовался расчет В. Б. Караева и Н. Т. Кавешникова – «Экологическая устойчивость 

региональной системы». В развитии муниципального района с учетом устойчивого 

развития огромную роль играет оценка экологической устойчивости. Обеспечение 

стабильного состояния земельно-имущественного комплекса является одной из главных 

задач в территориальном планировании [3]. 
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В современных условиях глобализации развитие земельно-имущественных 

отношений и формирование земельно-имущественного комплекса (далее ЗИК) - это 

сложная многогранная проблема, от решения которой во многом зависит экологическая, 

экономическая и социальная устойчивость земельно-имущественного комплекса [2]. 

Поэтому возникает необходимость в совершенствовании и улучшении 

экологического аспекта в развитии муниципального района, направленного на устойчивое 

функционирование ЗИК и его элементов [3]. 

Для эффективного развития муниципального района в экологическом направлении 

необходимо не только конкретное понимание назначения и сущности ЗИК, а также наличие 

достоверных и актуальных информационно-аналитических данных об объекте и его 

процессах. Кроме того, оценка экологической устойчивости экосистемы позволит 

совершенствовать Схемы территориального планирования [4]. 

Объектом исследования является Юргинский муниципальный район Кемеровской 

области, расположившийся в живописном уголке Западной Сибири, который органично 

сочетает в себя удивительные по своей неповторимости и красоте степной и лесостепной 

ландшафты с большим разнообразием растительного и животного мира. Среди 
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муниципальных районов Кузбасса (Кемеровская область), Юргинский район примечателен 

тем, что является своего рода «воротами» Кемеровской области в её северной части, 

граничащей с Томской областью [1]. Местоположение Юргинского района Кемеровской 

области представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Местоположение 

Юргинского района в составе 

Кемеровской области 

 

При анализе различных методик по 

оценке экологической устойчивости ЗИК 

за основу принята методика В. Б. Караева и 

Н. Т. Кавешникова – «Экологическая 

устойчивость региональной системы». 

Данная методика предусматривает расчет в 

зависимости от соотношения площадей, 

которые занимают различные 

функциональные зоны в ЗИК, воздействуя 

на комплекс как положительно, так и 

отрицательно. Так же обязательно 

учитываются внутренние свойства 

качества влияния функциональных зон. 

Расчет проводится по формулам 1 и 2. 

 

Кэурт1 =  
∑ 𝑆𝑛𝑖

∑ 𝑆𝑚𝑗
,                                              (1) 

 

где : Кэурт1 – коэффициент учитывающий отношение положительного и 

отрицательного воздействия; 

Sni – площади, занимаемые элементами положительного i-го воздействия на среду 

(км2);  

Smj – площади отрицательного j-го воздействия (км2). 

К элементам положительного воздействия относятся: лесной фонд, ООПТ и водные 

объекты. К элементам отрицательного воздействия относятся: жилые зоны, 

сельскохозяйственные территории, промышленные территории, болота [4]. 

 

Кэурт2 =  
∑ 𝑆𝑗∙𝐾э𝑗∙Кгм

∑ 𝑆о
,                                              (2) 
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где: Кэурт2 – коэффициент учитывающий внутренние свойства и качество состояния 

территории; 

Sj – площади, занимаемая j элементом (км2);  

Кэj - коэффициент, характеризующий экологическое значение j-го элемента на среду;  

Кгм – коэффициент геолого-морфологической устойчивости рельефа (при расчетах 

принимается равным 1,0 для стабильного и 0,7 для нестабильного рельефа). Кгм = 1,0 – для 

лесных и водных объектов, а также для ООПТ. Кгм = 0,7 – с/х и промышленные территории, 

болота и жилая застройка; 

Sо – площадь всей территории (км2). 

Значение коэффициентов оценивают по таблице 1. 

 

Исходными данными послужила Схема территориального планирования 

Юргинского района, разработанная в ГИС-среде MapInfo Professional. Электронный 

картографический материал содержит весь спектр информационной характеристики 

объектов, которая представлена на рисунке 2.  

Проанализировав «Схему территориального планирования» были выделены зоны:  

- жилая – территории сельских населенных пунктов (S = 11,13 км2);  

- сельскохозяйственного назначения (S = 1569 км2);  

- лесной фонд (S = 584 км2);  

- водные объекты (S = 5,94 км2);  

- болотные территории (S=13,25 км2); 

- ООПТ (S = 425,86 км2). 
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Рисунок 2 – Схема территориального 

планирования Юргинского муниципального 

района 

Кэурт1 Юргинского района с 

учетом только площадей различных 

зон составил 0,63, оценивающие 

состояние как стабильное. Стоит 

отметить, что коэффициент 

указывает уже на существующие 

сдвиги в экологической 

устойчивости, связанные с 

увеличением площадей 

сельскохозяйственного назначения, 

которые занимают наибольшую 

часть территории Юргинского 

района. 

Кэурт2 Юргинского района с 

учётом характеристик внутренних 

свойств и качественного состояния 

элементов территории составил 1,0.  

То есть ЗИК характеризуется стабильной устойчивостью, что связано с 

концентрацией зон негативного влияния вдоль главной транспортной артерии, поэтому 

площадь негативного воздействия будет значительно меньше. 

Таким образом, необходимо увеличение или же сохранение уже существующих 

площадей, занятых элементами положительного воздействия на окружающую среду, а 

также предусмотреть возможность уменьшение площадей негативного воздействия. 

Данной мерой сохранения положительных территорий может являться ООПТ, например, 

сохранение статуса заказника «Нижне-Томский. Заказник является ядром природно-

экологического каркаса, что обеспечивает экологическую устойчивость ЗИК. Стоит 

предусмотреть меры для устранения загрязнения р. Томь, которая загрязнена фенолами, что 

уменьшит антропогенное воздействие на окружающую среду. 

Данный анализ по методике «Экологическая устойчивость региональной системы» 

позволит установить дальнейшее устойчивое развитие района. При экологической 

устойчивости важно рационально распоряжаться земельными ресурсами, чтобы сохранить 

баланс территории. 
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Зилаирский район расположился в южной части Республики Башкортостан, занимает 

площадь более 5000 тыс. км 2 и граничит с такими, как Бурзянский, Баймакский, 

Хайбулинский, Зианчуринский и Курганчинскими районами. Зилаирский район образован в 

1930 году. В районе 57 населённых пунктов, а численность всего района составляет 30304 

человека [3]. 

Основной деятельностью района является аграрно-лесопромышленный характер. По 

территории района распространены берёзово-сосновые и дубовые леса. Леса занимают 333,0 

тыс. га с запасами древесины 53434,5 м³, из них преобладают спелые и перестойные 

насаждения мягко-лиственных пород. В лесной промышленности ведущую роль играют 

Зилаирский и Кананикольский лесхозы, Уркасский леспромхоз, Кананикольский лесопункт, 9 

лесничеств [3]. 

Лес Зилаирского района занимает 57 % всей площади района. Существуют 3 крупных 

предприятия, которые занимаются вырубкой и дальнейшей переработкой древесины, это: 

ГУП РБ "Зилаирский лес", ГБУ РБ "Зилаирское лесничество", ГБУ РБ 

"Кананикольское лесничество". Это ведущие предприятия в Зилаирском районе, 

которые производят деревянные строительные конструкций, включая сборные деревянные 

строения и столярных изделий, а также проводят распиловку и строгание и пропитку 

древесины. За 2018 год арендаторов лесного фонда всего было 20, к 2019 году их стало уже 

30, в том числе 5 арендаторов по заготовке древесины с общим объемом расчетной лесосеки 

135,2 тыс. кубометров [1].  

Лесное хозяйство наносит значительный ущерб экосистеме леса. Разберем основные 

экологические проблемы: 

1. Вырубка лесов. На данный момент существуют различные виды техники, 

которые за малое количество времени могут вырубить большое количество деревьев. 

Остаются лишь пни, в результате чего потеряли место для обитания многие живые организмы. 

Даже из-за вырубки одного дерева разрушается все биологические процессы, такие как: 

фотосинтез, цепочки питания, многие виды растений или грибов останутся без теневого крона 

и т.д. Основной проблемой конечно же является в результате вырубке лесов – накопление 

углекислого газа, что в свою очередь может привести к парниковому эффекту.  

Бывают и незаконные вырубки, например, прокуратуре Зилаирского района удалось 

привлечь к ответственности 37-летнего бывшего начальника участка ГАУ «Зилаирский 

лесхоз» за незаконную вырубку леса. Ранее было выяснено, что в 2017 году мастер по приказу 

бывшего руководителя выделил для местных жителей 5 лесорубочных делянок на территории 

Петровского участкового лесничества. После этого была организованна вырубка сосен, осин, 
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дубов, берез, площадью превышающей допустимые объемы. Кроме того было спилено больше 

500 кубометров древесины [2]. 

Для решения данной проблемы, предлагаю провести следующие мероприятия: найти 

альтернативы древесины и использовать вторичную переработку, а также образовать 

лесопитомники и лучше следить за тем, чтобы не происходили незаконные вырубки леса. 

2. Лесные пожары. Причиной возникновения лесных пожаров происходят в 

основном по вине человека или же при непредвиденных климатических условиях. Лесные 

пожары бывают двух видов: низовые- сгорает нижний ярус леса; и верховый- сгорает весь лес. 

При сухой погоде сдерживать распространения пожара по всей территорий леса достаточно 

сложно, лучше всего может помочь лишь сильный ливень.  

В 2019 году в Зилаирском районе возникло 34 пожара на площади 523 га., из них 3 

крупных пожара. 11 пожаров произошло по причине неосторожного обращения с огнем, 15 

пожаров в результате сухой грозы, один пожар перешел с земель сельхозназначения и 7 

пожаров от природных факторов. Но чтобы возместить ущерб было посажено лишь 14,2 га 

леса по акции «Живи лес» в 2019 году [1]. 

3. Потеря древесного сырья при транспортировке и обработке. Ресурсосбережение 

древесины снижается при неправильном хранении или транспортировке. К потерям 

ресурсосбережения можно также отнести и неиспользование вторичного сырья. 

В качестве решения данной проблемы можно использовать современные технологии, 

которые могли бы вовлечь отходы лесного производства в промышленность. 

В итоге мы  изучили какие существуют экологические проблемы в биоценозе леса. 

Зилаирский район богат на лестную местность, но как и в других регионах существуют и 

экологические проблемы: видно, что для территорий  характерны пожары и частые 

незаконные вырубки леса. Но если правильно и ответственно отнестись к решению данных 

проблем, то можно их избежать. 
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Одной из основных функций современного государства является разумное, 

качественное и полноценное использование земли как ресурса для его стабильного 

функционирования.  Эффективный государственный контроль за использованием 

земельных ресурсов неизбежная мера, направленная на упорядочение хозяйственной 

деятельности в сфере земельных отношений. Повсеместное внедрение электронных услуг 

и сервисов не обошло стороной и систему государственного контроля земельных 

отношений, поэтому в рамках статьи рассмотрены этапы настоящего и перспективы 

будущего использования электронного документооборота на различных этапах земельных 
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правоотношений, в том числе и при устранении административных правонарушений в 

сфере использования земли. 

Новейшая история земельно-надзорных отношений берет своё начало с 1 марта 2009 

года, когда Росреестру переданы полномочия Федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости (Роснедвижимости), а Роснедвижимость упразднена. Полномочия по 

государственному земельному надзору в настоящее время возложены на Росреестр и ее 

территориальные органы. 

Согласно административному регламенту, основные документы, необходимые 

государственному инспектору для проведения проверки могут быть запрошены и 

запрашиваются в электронном виде в порядке межведомственного взаимодействия.  

Нормативно правовые документы, составляющие основу осуществления надзора, в 

частности планы проведения проверок ежегодно публикуются на официальном сайте 

Росреестра, равно как и результаты проведенного надзора вносятся в единый 

государственный реестр прав и доступны заинтересованным лицам по запросу. Сроки и 

последовательность административных процедур уполномоченных должностных лиц 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 

при осуществлении государственного земельного надзора формально урегулирована. 

Между тем существует ряд внутренних процессов, связанных с осуществлением 

названной административной функции, которые сопровождаются изданием ряда как 

обязательных в силу закона, так и вспомогательных сопутствующих документов. Кроме 

того, следует отметить, что деятельность по государственному земельному надзору имеет 

и социальную направленность. При рассмотрении установленных законом категорий дел 

государственный инспектор, специалист осуществляющий контроль взаимодействует с 

физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. В процессе осуществления такой деятельности на свет 

появляются множество документов, которые имеют различное правовое и социальное 

значение. В настоящий момент имеет место быть смешанная система обработки и хранения 

документов с приоритетом бумажного носителя. Подразумевается архивное хранение 

документов (дел) в течение 3 лет. 

Перспективным направлением развития документооборота в системе является 

переход к электронному документообороту, перевод всех документов в электронный вид. 

При этом учитывая взаимодействие государственных органов в Российской Федерации по 

ряду вопросов, в частности в рассматриваемом случае, необходимо стимулирование всех 

государственных органов к электронному документообороту. Соответственно перспективу 

имеет хранение документов в электронном виде. В настоящее время Росреестром активно 
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внедряются электронные системы и сервисы в целях взаимодействия с внешним 

потребителем, имеют место удачные решения в определенных направлениях внутренней 

деятельности. В рамках же малого территориального отдела увеличение числа электронных 

документов позволит упростить работу самих сотрудников отдела, упростить ежедневную 

работу по взаимодействию, как между собой, так и при оказании государственной услуги 

«государственный земельный надзор» в социальном ее смысле, оказать 

квалифицированную правовую помощь гражданину за минимальное время, таким образом 

освободить время для выполнения текущей деятельности. 

Широко распространен в сферах взаимодействия с органами и организациями. В 

виде XML схем «общается» электронный сервис по государственной регистрации 

(государственному кадастровому учету) недвижимости. Межевые планы, технические 

планы представляются кадастровым инженером как в человек читаемом формате, так и в 

формате XML для удобства машинной обработки технической информации об объекте и 

автоматического внесения ее в Единый государственный реестр недвижимости, что 

закреплено на государственном уровне. Так же и ряд заявлений, размещенных на 

официальном портале государственного учреждения, преобразуется в XML для удобства 

внесения в соответствующую базу и упрощение последующей обработки представленных 

документов специалистом. Актуальность обусловлена расширением электронного 

взаимодействия между органами государственной власти и местного самоуправления и 

гражданином - потребителем государственных услуг, популяризации и удобства подачи 

различного рода заявлений в электронном виде. Кроме того, многие государственные 

органы обмениваются между собой электронными документами в формате XML, перевод 

в привычный вид зачастую не проводится и не требуется, поскольку информация, 

содержащаяся в документах, автоматически вносится (принимается к исполнению) без 

участия сотрудника. 

Таким образом, имеет место развитие электронного документооборота в сфере 

государственной регистрации недвижимости в целом и в сфере государственного надзора 

за использованием земельных ресурсов, в частности.  
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Машины использующие постоянные магниты изобретены были еще на начальном 

этапе развития электромеханики. Но широкое применение они получили только в 

последние  десятилетия   благодаря появлению новых материалов для постоянных магнитов 

высокой удельной магнитной энергией. СД с такими новыми магнитами по своим 

эксплуатационным характеристикам и массогабаритным показателям в определенном 

диапазоне частот вращения и мощностей могут конкурировать с СД, имеющими 

электромагнитное возбуждение. 

В СДПМ магнитное поле ротора формируется с помощью постоянных магнитов. 

Поскольку обмотка возбуждения отсутствует, отсутствуют потери возбуждения и 

контактное кольцо. Они имеют высокую эффективность, а их надежность значительно 

выше, чем у традиционных синхронных двигателей с обмотками возбуждения. Также, они 

почти не требуют обслуживания в течение всего срока службы. 

Как и многофазных синхронных двигателях так и во всех специальных конструкциях 

постоянные магниты могут заменить обмотку возбуждения. СДПМ отличается от 

электромагнитного возбуждения конструкцией индукторных магнитных систем. Аналогом 

роторов обычного неявнополюсного синхронного двигателя представляет собой 

цилиндрический кольцевой магнит, намагниченный в радиальном направлении (рис. 1, а). 

Ротор со звездообразными магнитами, показанный на рис. 1, аналогичен ротору с 

явным полюсом обычного двигателя с электромагнитным возбуждением, рис. 1., а, где 

магнит 1 установлен на валу 3 путем заливки из алюминиевого сплава 2. 
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Рис. 1. магнитные системы  индукторные с цилиндрическим и 

звездообразным магнитами: 

а —магнит звездообразный  без полюсных башмаков;  

б — магнит  четырехполюсный цилиндрический. 

 

Теория синхронных двигателей с электромагнитным возбуждением очень подходит 

для описания электромагнитных процессов в синхронных двигателях с постоянными 

магнитами. Однако, чтобы использовать эту теорию и применить ее к характеристикам 

синхронных двигателей с постоянными магнитами в режиме генератора или двигателя, 

постоянная кривая намагничивания холостого хода Ef или коэффициент возбуждения ε = 

Ef / U электродвижущей силы возбуждения должны быть определены из кривой 

размагничивания, также должно быть рассчитано индуктивное сопротивления Xad и Xaq, с 

учетом влияния магнитосопротивления магнита, это влияние может быть настолько велико, 

что Xad <Xaq. 

Основными преимуществами электропривода на базе СДПМ являются [1]: 

 

1. Бесконтактность и отсутствие узлов, которые нуждаются в обслуживании. 

По сравнению с двигателями постоянного тока или асинхронными 

двигателями с явно выраженными обмотками на роторе, в СДПМ 

отсутствует скользящий электрический контакт, что значительно улучшает 

его срок службы и надежность. 

2.  Высокая скорость, из-за малой амплитуды электромагнитной и 

механической инерции. 

3. Высокие энергетические характеристики (эффективность и cosφ). КПД 

двигателя превышает 90% и очень мало меняется при изменении мощности 
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нагрузки двигателя и напряжения сети электропитания. Для асинхронных 

двигателей максимальный КПД не превышает 86%, в зависимости от 

изменения нагрузки. 

4. Кратковременная перегрузочная способность велика (кратно 

максимальному крутящему моменту за короткое время составляет 5 и 

более). 

5. Пониженный нагрев СДПМ может продлить срок службы 

электроприводов, поскольку ресурсы изоляционных материалов, 

работающих при более низких температурах, увеличиваются. Те же 

факторы позволяют работать двигателю в нестандартном режиме и в 

режиме перегрузки. 

6. Минимальное значение рабочего тока и тока холостого хода позволяет 

точно измерить нагрузку двигателя и оптимизировать рабочий режим. 

7. Практически неограниченный диапазон контроля скорости (1: 10000 или 

выше) и возможность управления скоростью согласно различным законам. 

 

Выводы по статье: 

1. СДПМ является одним из перспективнейших элементов электропривода 

благодаря своим механическим и регулировочным характеристикам, 

возможностям эффективного охлаждения либо использование без 

охлаждения там, где для других ЭД оно становится необходимым и 

отсутствию скользящих контактов 

2. Использование современных магнитотвердых материалов дало 

возможность создать СДПМ конкурирующих по энергетическим и 

массогабаритным показателям с электроприводом с электромагнитным 

возбуждением в широком диапазоне мощности. 
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PERMANENT MAGNETS 

 Abstract: This article provides a mathematical description of the SDPM and its 

parameters. Methods for converting current vectors from a three-phase system to a two-phase 

system (transformation of Clark coordinates) and mapping vectors in a stationary and more visual 

moving coordinate system (Park transformation) were also considered. SDPM structural 

diagrams were also drawn up in a fixed and moving coordinate system. 
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По [1] уравнения равновесия ЭДС на обмотках статора в неподвижной 

системе координат, базирующиеся на втором законе Кирхгофа (ротор не имеет 

обмоток) запишутся в виде: 

  

где u1 – вектор фазного напряжения статора; R1 – фазное активное сопротивление 

обмотки статора; i1 – вектор фазного тока статора; ψ1 – вектор фазного 

потокосцепления статора. 

             Векторы напряжения, тока и потокосцепления можно записать в следующем 

виде: 

 

где векторы, с учетом 

пространственного смещения обмоток; u1a, u1b, u1c –  напряжения фаз обмотки 

статора; i1a, i1b, i1c, – токи фаз обмотки статора; ψ1a, ψ1b, ψ1c – потокосцепления 

фаз статора, формирующиеся следующим  образом:  

 

где Laa, Laa, Lcc, – собственные  индуктивности   обмоток фаз 

статора; Lab, Lbc, Lca – взаимные индуктивности между фазами 

обмоток статора; ψ2a, ψ2b, ψ2c – потокосцепления ротора 

относительно  статора.  

(

1.) 

 

(

2.) 

 

(

3.) 
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где Ψ2 – потокосцепления постоянных магнитов ротора; 

 θ – положение потокосцепления ротора. 

 Взаимные индуктивности Lab=Lba и cобственная индуктивность Laa  

являются функциями угла θ положения потокосцепления ротора и тогда можно их 

записать следующим образом: 

 

где Llс – индуктивность рассеяния обмотки статора; 

- средняя индуктивность; 

                                            -    - индуктивность, явнополюсного ротора. 

В итоге получаем матрицу индуктивности статора: 

 

Зная статорный ток, потокосцепление и активное сопротивление статора мы 

можем записать уравнение (1) для СДПМ в матричном виде: 

 

где: [U1] - матрица напряжения; [r1] – матрица сопротивлений статора; [i1] – 

матрица токов; [ψ 1] – матрица потокосцепления статора. 

Потокосцепление статора определяем через  ток статора и потокосцепление 

ротора: 

(

4.) 

 

(

5.) 

 

(

6.) 

 

(

7.) 
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Электромагнитный момент определяется следующей зависимостью: 

 

Для упрощения математического описания СДПМ и вообще машин 

переменного тока эффективным методом является метод пространственного 

вектора. 

 

Тогда уравнения описания СДПМ в системе координат α-β, будут 

представлены в следующем виде: 

 

где: ψ2α  = Ψ2 cos ωt; ψ2β = Ψ2 sin ωt ; ψ 1α =  L1⋅ i1+ ψ 2α ;  

ψ 1 β =  L1⋅ i1+ ψ 2 β ; U1α, U1 β ,i1α i1 β ψ1α, ψ2α , ψ2 β - составляющие векторов по 

осям α и β;r1, L1 - сопротивление, и индуктивность статорной обмотки;J - момент 

инерции ротора; ωr – угловая частота вращения ротора; zп - число пар полюсов СД; 

Mэ и Mс - электромагнитный момент и момент статической нагрузки. 
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