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МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ НЕЙТРОННЫХ ЗВЁЗД, ЗНАМЕНИТЫЕ 

 ЭФФЕКТЫ ОТО ЭЙНШТЕЙНА. ФОТОН 

 

Аннотация 

 Эта статья продолжение работ автора [1] и особенно [2]. Здесь он рассчитывает магнитные поля 

нейтронных звёзд (пульсаров), получая их величины на основе других представлений, но с таким же 

результатом, как в сложившихся подходах. Во второй части рассматриваются три эффекта, предсказанные 

ОТО. Дав замечания по подкрутке «перигелия» планет, - в свете новых данных, он указывает возможную 

причину изменения закона «Тяготения» в форме Холла и других. Точно просчитав опыт Паунда-Ребка, 

автор для наблюдения резонанса вынужден допустить, что гравитационная масса фотона в два раза больше 

его инертной массы 𝑚г = 2𝑚и. Отсюда он получает и верное отклонение лучей звёзд, идущих по краю 

диска Солнца. И всё это на основе СТО Эйнштейна, что делает сомнительным считать эффекты маркерами 

его же ОТО – «Общей Теории Относительности». В главе «Фотон» автор ещё раз показывает, что для 

фотона 𝑚г = 2𝑚и. Да, … «Платон мне друг, но истина дороже».  

Ключевые слова: 

Пульсары, Эйнштейн, Паунд, Ребка, Холл, «перигелий», тяготение, Мессбауэр, фотон 
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MAGNETIC FIELDS OF NEUTRAL STARS, THE FAMOUS EFFECTS  

OF EINSTEIN'S GRT. PHOTON 

 

Abstract 

This article is a continuation of the author's works [1] and especially [2]. Here he calculates the magnetic 

fields of neutron stars (pulsars), getting their values on the basis of other ideas, but with the same result as in the 

existing approaches. In the second part, three effects predicted by GRT are considered. Giving comments on the 

twist of the "perihelion" of the planets, in the light of new data, he indicates the possible reason for the change in 

the law of "Gravity" in the form of Hall and others. Having precisely calculated the experiment of Pound-Rebka, 

the author, for observing the resonance, is forced to assume that the gravitational mass of the photon is two times 

greater than its inertial mass 𝑚𝑔 == 2𝑚𝑖. From here, he receives a true deviation of the rays of stars traveling along 

the edge of the solar disk. And all this is based on Einstein's SRT, which makes it doubtful to consider effects as 

markers of his GRT – the "General Theory of Relativity". In the chapter "Photon" the author once again shows that 

for a photon 𝑚𝑔 = 2𝑚𝑖. Yes, ... "Plato is my friend, but the truth is worth more to me." 

Keywords: 

Pulsars, Einstein, Pound, Rebka, Hall, perihelion, gravity, Mossbauer, photon 
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I. Магнитные поля нейтронных звёзд (пульсаров) 

 

Удивительные объекты Вселенной – нейтронные звёзды (пульсары), видимо, как конечная стадия 

жизни некоторых звёзд. При радиусе 𝑅~10 000 м и с плотностями, а скорее всего, близкими к плотности 

ядер 𝜌~108т/см3 = 1017кг/м3, периодами вращения (10 ≲ Т ≲ 0,002) с они имеют тонкую оболочку из 

железа и никеля. Ядро состоит из нейтронов, близко к «жидкому» состоянию. Они мощные источники 

излучений в диапазоне от радиоволн до жёсткого рентгеновского излучения. Сделаны оценки их магнитных 

полей, для которых получено: 

108 ≲ 𝐵 ≲ 1011Тл  или  1012 ≲ 𝐵 ≲ 1015Гс 

Увы, сама природа, происхождение магнитного их поля, как и всех небесных тел не ясна. Это 

чудовищные величины полей. При определённом положении магнитной оси по отношению к нам и к оси 

вращения они создают луч буквально «чиркающий» по Земле. Поэтому их называют ещё «пульсарами». 

Любопытно, но эти же самые величины полей можно получить на основе [2, с. 11, 17], где дана формула 

для их вычисления у вращающихся небесных тел на основе предложенного понимания их происхождения. 

Теперь имеем: 

𝐵 =
9,05 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝑅2 ⋅ 10−17

𝑇 (1 +
ℎ
𝑅)

3 Тл 

При ℎ ≃ 0 – высота над полюсом вращения имеем: 

 

𝐵 = 9,05 ⋅ 1017 ⋅ 108 ⋅ 10−17/(10 ÷ 0,002) ≃ (108 ÷ 1011)Тл 

 

Имеем хорошее совпадение, что в общем-то благоволит самой заложенной идеи. 

 

II. Общие замечания к ОТО Эйнштейна и трём предсказанным ею эффектам 

 

 ОТО – «Общая Теория Относительности» А. Эйнштейна по признанию – лучшее из того, что есть 

по «Тяготению». Это удивительное творение неповторимого человека, но не более того. О её недостатках 

почти не говорят в надежде, что всё утрясётся. Ведь зашаталось святое – законы «Сохранения» и не только 

это! ОТО предсказала три знаменитых эффекта и фантастически точна в них. Вот они: 

1. Объяснение дополнительной подкрутки «перигелия» Меркурия да и других планет. 

2. Изменение частоты (хода времени) в поле тяготения, подтверждённое опытом Паунда-Ребка. 

3. Верное отклонение лучей звёзд, идущих по краю диска Солнца, подтверждено астрономическими 

наблюдениями. 

Заметим, что по Холлу [3, c. 300] удалось получить дополнительные наблюдаемые подкрутки планет, 

изменив закон «Тяготения» в форме: 

𝐹Т = [𝐺 ⋅ 𝑚С ⋅ 𝑚п/𝑟2+Δ] ≃
𝐺 ⋅ 𝑚С ⋅ 𝑚п

𝑟2
(1 − Δ ln 𝑟), 

где [𝑟] – м среднее расстояние до Солнца, 𝑚С и 𝑚п – массы тел, Δ = 0,000000157. 

Такая добавка могла проявиться только в сверхтонких эффектах, не сказавшись на общем характере 

движения планет. Получены верные подкрутки «перигелиев» всех планет. Но Луна не вписалась! Это не 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    № 12 / 2019 

 

~ 11 ~ 

 

аргумент. На сегодня складывается убеждение, что Луна, как спутник Земли, образовалась при захвате 

другого тела или даже при столкновении с ним. А в этом случае подкрутка может быть какой угодно. Всё 

зависит от условий захвата [4, с. 41-43]. На захват Луны, да и Меркурия, указывает как их строение, так и 

сравнительно большой угол наклона плоскостей их орбит к плоскости эклиптики. И что остаётся на ОТО? 

Всего этого может вообще не потребуется в связи с открытием девятой планеты, учёта подкрутки 

Галактикой, а то и природой самого тяготения – электромагнитной. 

 

III. Опыт Паунда-Ребка (один из вариантов) 

В опыте брались два источника 𝛾-лучей от ядер 𝐹𝑒57  с энергией 14,4 КэВ. Один помещался внизу – 

детектор, другой – излучатель над ним на высоте 𝐿 = 22,6 м на вибростоле с 𝑢 = 𝑢𝑚𝑐𝑜𝑠100𝜋𝑡 [5, с. 442-

443, с. 402-406]. При «падении» фотона с высоты (𝐿) росла частота в соответствии с СТО. Δ𝐸 = 𝑚𝑔𝐿 =

Δ𝑚𝑐2 = ℎΔ𝜈 ⇒
Δ𝑚

𝑚
=

𝑔𝐿

𝑐2 =
Δ𝜈

𝜈0
 

Для наблюдения резонансного поглощения внизу эту добавку снимали за счёт доплер-эффекта 

первого порядка от вибростола. Остроту резонанса обеспечивал эффект Мессбауэра. При этом 𝜈0 вверху и 

внизу считались одинаковыми. Тогда имеем: 

𝜈 = 𝜈0 (1 −
𝑢р

𝑐
) ⋅ (1 +

𝑔𝐿

𝑐2
) = 𝜈0 ⟹ 

𝑔𝐿

𝑐2
=

𝑢р

𝑐
=?   ⟹    𝑢р =

𝑔𝐿

𝑐
 

Замеры велись тогда, когда 0,7𝑢𝑚 ≲ 𝑢 < 𝑢𝑚 и 𝑢𝑚 < 1,5𝑢р, иначе резонанс отсекался бы условиями 

наблюдения. Вопрос (?) связан с тем, что 𝑢р принадлежит интервалу скоростей, и само равенство привязано 

к условию равенства инертной и гравитационной масс фотона, что тоже сомнительно. Так как энергия ядер, 

нуклонов (осциляторов) у поглотителя меньше на величину 𝑚𝑔𝐿, то и частоты излучения тоже должны 

отличаться. И согласно СТО (как это покажем ниже) их частота будет равна 𝜈 = 𝜈0 (1 +
𝑔𝐿

2𝑐2). Но тогда 

должно быть: 

𝜈 = 𝜈0 (1 −
𝑢р

𝑐
) ⋅ (1 +

𝑔𝐿

𝑐2
) = 𝜈0 (1 +

𝑔𝐿

2𝑐2
) ⟹ 

𝑔𝐿

2𝑐2
≅

𝑢р

𝑐
 ⟹  𝑢р ≅

𝑔𝐿

2𝑐
< 0,7 ⋅  

𝑔𝐿

𝑐
 

и мы вне интервала наблюдения резонанса. Однако они его наблюдали, и мы уверены в этом. Ситуацию 

спасёт, если для фотона 𝑚г = 2𝑚и. Тогда вместо 
𝑔𝐿

𝑐2 придёт 
2𝑔𝐿

𝑐2 ⟹ 𝑢р = 1,5
𝑔𝐿

𝑐
  и 0,7𝑢𝑚 < 𝑢р = 1,5

𝑔𝐿

𝑐
<

𝑢𝑚 = 2 ⋅ 𝑢р. 

 Примем методику Паунда-Ребка, но используем только доплер-эффект второго порядка, как 

вариант. Для этого излучатель будем двигать по тому же закону, но перпендикулярно вертикали. В этом 

случае в их варианте: 

𝜈 = 𝜈0 (1 −
𝑢р

2

2с2) ⋅ (1 +
𝑔𝐿

𝑐2
) = 𝜈0  ⟹  𝑢р = √2𝑔𝐿 

Используем это в уточнённом расчёте опыта. 

 

IV. Уточнённый расчёт опыта Паунда-Ребка (вариант) 

(В вычислениях снятие радикалов велось разложением в ряд Тейлора по степеням 𝑔𝐿/𝑐2 ∼ 0 или 

𝑣2/2𝑐2 ∼ 0 в окрестности нуля). 

Изменение частоты излучения, пришедшего к детектору.  

Здесь три причины. Пусть частота излучателя (𝜈0) наверху. 

1. Так как 𝐸 = ℎ𝜈0, 𝜈0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то это гармонические колебания. Для таких стандарт: 
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𝜈0 = (
1

2𝜋
) √

𝑘

𝑚
 

 

𝑘 – жёсткость колебательной системы, 𝑚 – масса колеблющейся частицы в ядре. На скорости (𝑢) от 

вибратора Δ𝐸 = Δ𝑚𝑐2 =
𝑚𝑢2

2
⇒

Δ𝑚

𝑚
=

𝑢2

2𝑐2. Тогда: 

𝜈 = (
1

2𝜋
) √

𝑘

(𝑚 + Δ𝑚)
= (

1

2𝜋
) √

𝑘

𝑚
⋅ √

1

1 +
Δ𝑚
𝑚

= 𝜈0 (1 +
𝑢2

2𝑐2)

−
1
2

≃ 𝜈0(1 −
𝑢2

4𝑐2
) 

2. За счёт доплер-эффекта второго порядка (следствие изменения хода времени со скоростью) она 

станет ещё меньше: 

𝜈′ = [𝜈0 (1 −
𝑢2

4𝑐2)] ⋅ (1 −
𝑢2

2𝑐2) ≃ 𝜈0 (1 −
3𝑢2

4𝑐2) 

3. Считая, что для фотона гравитационная масса равна инертной, как для обычных тел 𝑚г = 𝑚и, то 

при падении с высоты (𝐿) его частота на подходе к детектору увеличится и станет равной: 

𝜈′′ = [𝜈0 (1 −
3𝑢2

4𝑐2)] ⋅ (1 +
𝑔𝐿

𝑐2
) ≃ 𝜈0 (1 +

𝑔𝐿

𝑐2
−

3𝑢2

4𝑐2) 

Изменение частоты детектора, опущенного на глубину (𝐿). 

Она возрастёт из-за уменьшения потенциальной энергии, а значит и массы (−Δ𝐸 = −Δ𝑚𝑐2 = ℎΔ𝜈 =

𝑚𝑔𝐿 ⇒ Δ𝑚/𝑚 = 𝑔𝐿/𝑐2) 

𝜈′′′ = (
1

2𝜋
) √

𝑘

𝑚 − Δ𝑚
=

1

2𝜋 √
𝑘

𝑚 (1 −
Δ𝑚
𝑚 )

=
1

2𝜋
√

𝑘

𝑚
(1 −

𝑔𝐿

𝑐2
)

−
1
2

= 𝜈0 (1 +
𝑔𝐿

2𝑐2
) 

Для резонанса необходимо, чтобы 𝜈′′ = 𝜈′′′ ⇒ 

1 −
3𝑢2

4𝑐2
+

𝑔𝐿

𝑐2
= 1 +

𝑔𝐿

2𝑐2
⇒

𝑔𝐿

2𝑐2
=

3𝑢2

4𝑐2
 

 

𝑢Р = √
2𝑔𝐿

3
 найденное по Ребке и Паунду, и резонанс отсекался бы условиями опыта. 

 

Но они его наблюдали. Проблема легко снимается, если вместо 
𝑔𝐿

𝑐2 будем для фотона брать 
2𝑔𝐿

𝑐2 , это 

означает, что гравитационная масса в два раза больше инертной для фотонов - 𝑚г = 2𝑚и. Тогда: 

2𝑔𝐿

𝑐2
−

3𝑢2

4𝑐2
=

𝑔𝐿

2𝑐2
⇒ 

6𝑔𝐿 = 3𝑢2 ⇒ 𝑢Р = √2𝑔𝐿, как у них и резонанс будет. 

 

V. Фотон 

Несмотря на сетования Эйнштейна по поводу понимания фотона (и это не жеманство), именно они в 

двух эффектах подтверждают ОТО? С появлением «Квантовой механики» создалось ощущение, что и не 

больно хотелось, и нет оснований для расстройства, мы можем немало, даже при слабых представлениях о 

предмете (Марио Бунге «Философские проблемы физики»). Модельные представления ушли на задний 

план. Однако, для обычных частиц, тел 𝑚Г = 𝑚И и, падая с высоты (𝐿), имеем: 𝐸п = 𝑚𝑔𝐿 = 𝐸к =
𝑚𝑣2

2
, 𝑝 =

𝑚𝑣, 𝐸к
пост =

𝑝2

2𝑚
.  

Для фотонов же с 𝑚0 = 0 несколько другое: 𝐸ф = ℎ𝜈 = 𝑚𝑐2, 𝑝 = 𝑚𝑐, 𝐸 ≠
𝑝2

2𝑚
. 
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В классической механике есть объект с подобными свойствами и 𝑚0 ≠ 0. Это тонкий  обруч, 

например, скатившийся с высоты (𝐿). 

𝐸п = 𝑚𝑔𝐿 = 𝐸к
пост + 𝐸к

вращ
=

𝑚𝑣2

2
+

𝑚𝑣2

2
= 𝑚𝑣2, 

𝑝 = 𝑚𝑣,  𝐸 ≠
𝑝2

2𝑚
, но 𝐸к

пост =
𝑝2

2𝑚
 

Здесь масса не меняется (𝑣 << 𝑐), но в любой момент времени 𝑣пост = 𝑣вращ и 𝐸к
пост = 𝐸к

вращ
. У 

фотона 𝑐 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, но может меняться инертная масса. 

Что есть фотон? Это электрические и магнитные поля, которые уже по факту существования 

обладают и массой, и энергией ∼ 𝑐2 (СТО). Но та же масса мчится со скоростью (𝑐). Тогда имеем: 

𝐸ф =
𝑚𝑐2

2
+

𝑚𝑐2

2
= 𝑚𝑐2,  𝑝 = 𝑚𝑐,  𝐸к

пост =
𝑝2

2𝑚
,  но 𝐸ф ≠

𝑝2

2𝑚
 

Значит фотон, «упав» с высоты (𝐿), имеет Δ𝐸к
пост = 𝑚𝑔𝐿 =

𝑚𝑣2

2
, но столько же должно получить и 

само его поле. Но тогда: 

Δ𝐸ф =
Δ𝑚и𝑐2

2
+

Δ𝑚и𝑐2

2
= 2𝑚𝑔𝐿 = 𝑚𝑣2 = Δ𝑚𝑐2 = ℎ ⋅ Δ𝜈 

т.е. для него 𝑚г = 2𝑚и, 𝐹тяг
ф

= 𝐺𝑀 ⋅
2𝑚и

𝑟2 . 

 

VI. Отклонение лучей звёзд, идущих по краю диска Солнца 

При принятии для фотона 𝑚г = 2𝑚и мы тут же получим правильное отклонение лучей звёзд, идущих 

по краю диска Солнца. Классический метод такого расчёта при 𝑚г = 𝑚и изложен в [5, с. 445]. Из него 

следует, что угол отклонения пропорционален 𝑚г. Так как у нас 𝑚г = 2𝑚и, то результат удвоится и станет 

равным 1,76′′, как и дают наблюдения. 

 

VII. Обсуждение результатов и выводы 

О добавочной подкрутке «перигелиев» уже сказано немало. По крайней мере, считать это бесспорным 

подтверждением ОТО сомнительно. Два эффекта с фотонами рассчитаны вне ссылок на ОТО. Оказалось, 

что для фотона 𝑚г = 2𝑚и. А по ОТО тяготение задаёт ход времени. Как это оно задаёт на разных 

пружинных маятниках, для которых оно не существенно? И что они меряют для нас. Что и впрямь разное 

время? Ядра на разной высоте – это разные часы, ввиду изменения масс их нуклонов. И что мы там 

сравниваем? Разные эталоны времени! Чему удивляться? Да, геометрии – инструмент познания, которые 

сами предмет соглашений, не есть «Природа». Её в неё не затолкать. Вот почему на этом пути мы мало что 

имеем. Альтернативой изменению хода времени было бы получше разобраться с физикой фотона, 

пространства и тяготением. Фотон – мчащееся электромагнитное поле может напрямую или через 

пространство взаимодействовать (что предпочтительнее) с тяготением, которое само такой же природы. По 

крайней мере [2] помогло рассчитать магнитные поля и планет, и «пульсаров». Тогда пространство нужно 

наделить не только "𝑥", "𝑦", "𝑧", "𝜀0", "𝜇0", но оставить заряд, лишённый массы и спина, тогда можно 

действовать на него, возбуждая вихревые поля с появлением спина. Фотон – лишь на мгновение «оживляет» 

от точки к точке пространство. Пора поставить опыт типа Ребка-Паунда, но на одном уровне, подойдут и 

пара лазеров, настроенных в резонанс. Их луч поместить в косое электростатическое поле, меняя его 

напряжённость. Если удастся снять резонанс, это будет указанием на наши подозрения, что тяготение – это 

электромагнетизм. И «Великое» объединение окажется на другом пути. 
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Аннотация 

Приводится перечень библиографических описаний 26 работ, опубликованных в течение 2018 г. как 

результат изучения материалов из фондовых коллекций Зоологического музея Хакасского 

государственного университета им. Н. Ф. Катанова. 
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Общеизвестно, что одной из основных задач научной деятельности университетских музеев является 

«публикационная активность» его сотрудников и приглашённых специалистов [1]. Действительно, без 

обнародования результатов изучения хранящихся в фондах, как отдельных предметов, так и коллекций 

общественное значение учреждений подобного рода значительно снижается. В тоже время публикуемым 

результатам исследований, как правило, свойственна разнонаправленность тем, целей и решаемых задач. 

По этим причинам они как бы «рассеиваются» по различным междисциплинарным и специализированным 

изданиям. Учитывая данный аспект, а также согласно одной из задач проекта «Публикационная 

деятельность Зоологического музея Хакасского государственного университета» по истечению некоторого 

периода времени библиографические ссылки единым списком издаются в одной работе. 

Таким образом, целью предлагаемого сообщения является обнародование библиографических 

описаний работ, опубликованных в течение 2018 г. по материалам Зоологического музея Хакасского 

госуниверситета (ЗМ ХГУ). Комментируя задачи проекта, необходимо обратить внимание на то, что речь 

идёт о публикациях исследователей, которые, так или иначе, упомянули в своих работах результаты 

изучения фондовых музейных коллекций, что хранятся в ЗМ ХГУ. Причём, допускается, что кроме научных 

публикаций в Список могут быть включены популярные работы, где освещаются различные аспекты 

деятельности музея. В первой статье по реализации проекта [2], вышедшей в 2015 г., был представлен 

Библиографический список работ за период с 2000 г. (год образования ЗМ ХГУ) и по 2015 г. Всего в нём 

было упомянуто 52 библиографические записи. В течение 2016 и 2017 гг. было опубликовано 25 и 46 работ 

соответственно [3, 4]. В предлагаемый ниже Список были включены 26 библиографических записей. Если 

рассматривать упоминаемые в данном сообщении работы вне зависимости от их объёма, мест изданий, 

показателей различных «наукометрических» индексов и т. д., то можно рассмотреть следующий перечень 

основных итогов:  

1. Публикаций, подготовленных по итогам изучения музейных коллекций ЗМ ХГУ в 2018 г, которые 

в контексте данного сообщения считаются основными, оказалось 21 или 81 % от их общего количества (n 

= 26). 

2. Самым популярным объектом для изучения явилась ласточка-береговушка  Riparia riparia 

(Passeriformes, Hirundinidae). Описанию колоний этой норной птицы в условиях долины р. Абакан было 

mailto:asochakov@mail.ru
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посвящено 11 (42 %) заметок. Все они были подготовлены по итогам анализа фотоснимков, хранящихся в 

фондах музея. Характеристики параметров морфометрической изменчивости раковин брюхоногих 

моллюсков были описаны в 6 работах или 23 % от итогового количества публикаций, вышедших в течение 

отчётного года. Из них наиболее упоминаемым оказался прудовик Radix balthica (Gastropoda, Lymnaeidae). 

Оценке значений параметров изменчивости этого гидробионта было посвящено 4 статьи. Изучению 

различных аспектов биологии, экологии и иных тем исследований таких видов как: Gammarus lacustris 

(Amphipoda, Gammaridae), Astacus leptodactylus (Decapoda, Astacidae), Saiga tatarica (Artiodactyla, Bovidae), 

были посвящены три работы (12 %). Целью ещё двух публикаций (8 %) явилось описание итогов изучения 

состава фаун пауков (Arachnida, Araneae) и жесткокрылых-мертвоедов (Coleoptera: Silphidae).  

3. Используя принятое в настоящее время административно-территориальное деление Российской 

Федерации для распределения опубликованных в 2018 г. работ по месту проведения исследований, даёт 

основание сказать о том, что в 21 (81 %) сообщении, так или иначе, характеризуются биологические 

объекты, коллектированные на территориях Республики Хакасия и южных районов Красноярского края.  

4. Итоговый список авторов, опубликовавших результаты своих исследований, включает в себя 

фамилии 15 исследователей. Основная доля (96 %) от общего количества опубликованных работ или 25 из 

26 была подготовлена к печати усилиями бакалавров и магистрантов, обучающихся в  Хакасском 

госуниверситете. Это было сделано ими единолично, а также в соавторстве с сотрудниками упомянутого 

выше вуза. Наибольшую публикационную активность проявила Н. А. Зубова, которая лично или с 

соавторами подготовила к печати 5 рукописей (19 %). В след за ней следует отметить усилия А. Е. Папинен 

и В. И. Поповой, явившихся авторами или соавторами 4 работ (по 15 %) каждая. Ниже представлен список 

работ, обсуждаемых в настоящей статье. 
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ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИППП ПАЦИЕНТОВ 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ КУРГАНЕ И КУРГАНСКОЙ  

ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2016-2018 ГГ. 

 

Аннотация 

Одной из самых актуальных проблем, как в России, так и за рубежом остаются инфекционные 

заболевания женских половых органов. ИППП в большинстве стран считается наиболее 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    № 12 / 2019 

 

~ 20 ~ 

 

распространёнными инфекционными болезнями, которые подлежат обязательной статистической 

регистрации. Уровень инфицирования продолжает оставаться высоким, несмотря на некоторые изменения 

в ту или иную сторону. При внедрении возбудителя, в организме не вырабатывается постинфекционный 

иммунитет. Венерическими болезнями можно заражаться многократно. Так как пути передачи 

венерических инфекций одинаковые, то многие больные могут одновременно заражаться сразу 

несколькими возбудителями. Этот факт существенно осложняет лабораторную диагностику. 

Распространение венерических инфекций напрямую связано с социальными условиями, а также с 

особенностями поведения и сексуальной ориентированностью отдельных лиц.  

На репродуктивное и сексуальное здоровье ИППП оказывает негативное воздействие во всем мире. 

Ежедневно происходит более одного миллиона случаев заражения ИППП. По оценкам ВОЗ, в 2016 г. 

имело место 376 миллионов случаев заражения одной из четырех ИППП – хламидиозом (127 миллионов), 

гонореей (87 миллионов), сифилисом (6,3 миллиона) или трихомониазом (156 миллионов). Более 500 

миллионов человек живут с генитальной инфекцией ВПГ (генитальным герпесом), и порядка 300 

миллионов женщин инфицированы ВПЧ – основной причиной рака шейки матки. Эти ИППП часто не 

диагностируются и все труднее поддаются лечению, поскольку некоторые антибиотики утратили свою 

эффективность в результате их неправильного или чрезмерного использования. 

На современном этапе клинические проявления инфекционно-воспалительного процесса, вызванного 

облигатными патогенами, не имеют характерных отличий от инфекционно-патологического процесса. На 

первом этапе обследования пациента необходимо исключить облигатные патогенны. 

Trichomonas vaginalis, Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma 

genitalium являются возбудителями ИППП с доказанной патогенностью и в норме в организме человека 

присутствовать не должны. Для их идентификации достаточно качественных методик.  

Цель исследования: Оценка распространения возбудителей инфекций, передаваемых половым 

путем в гинекологическом отделении города Кургана и Курганской области за период 2016-2018 гг. 

Материалы и методы исследования 

По архивным данным были проанализированы анализы мазков и крови пациентов, которые 

проходили лечение в гинекологическом отделении в период 2016-2018 год. 

Для того чтобы провести исследование нам необходимо было провести статистическую обработку 

данных, исследования микрофлоры за последние три года (2016-2018 гг.) у пациентов, которые проходили 

обследования в гинекологическом отделении. В своей работе мы изучали микроорганизмов, которые чаще 

всего являются возбудителями ИППП. 

Диагностика инфекций передаваемых половым путем осуществлялась за счет традиционных методов 

диагностики – микроскопического исследования и иммуноферментного анализа. 

А также мы использовали современный и стремительно, развивающейся метод в области 

молекулярно-генетических исследований – метод ПЦР.  

Результаты исследования 

В период 2016-2018 гг. из 32 067 пациентов гинекологического отделения число инфицированных 

женщин в городе Кургане и Курганской области составило 5 722 человека.  

Согласно проанализированным данным в образцах пациентов гинекологического отделения 

доминирующим видом является Gardnerella vaginalis, что составляет 29,2% от общего числа 

инфицированных женщин.  

На втором месте лидируют возбудители уреаплазмоза вид Ureaplasma parvum и Ureaplasma 

urealyticum на их долю приходится 28,1% и 26,6%. На третьем месте вид Treponema pallidum – 5,9%.  

Процент остальных патогенных возбудителей был выделен в следующем соотношении: вид 

Chlamydia trachomatis составляет 3,8%, Mycoplasma hominis – 3,2%, Mycoplasma genitalium – 1,7%, 

Trichomonas vaginalis – 1,4%, Neisseria gonorrhoeae – 0,1% (рис.1.). 
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Рисунок 1 – Процентное соотношение инфицированных пациентов гинекологического отделения в 

Кургане и Курганской области за период 2016-2018 г. (n=5 722) 

 

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить преобладающего возбудителя за последние 

годы в Кургане и Курганской области. 

Лидирующую позицию занимает вид Gardnerella vaginalis. Это связано с тем, что в небольшом 

количестве (не более 1 % от всех микроорганизмов) Gardnerella vaginalis постоянно присутствует в 

женском организме (влагалище и уретре), но при активном размножении быстро уничтожает нормальную 

микрофлору. В этом случае Gardnerella vaginalis может стать причиной развития не только гарднереллеза, 

но также кандидоза и других заболеваний репродуктивной системы. 

Также доминирующими возбудителями являются виды Ureaplasma parvum и Ureaplasma urealyticum.  

Преобладание данных возбудителей связано с тем, что организм не вырабатывает стойкого иммунитета, 

поэтому могут наблюдаться повторные реинфекции и рецидивы заболевания, которые протекают в 

клинически выраженной или инаппарантной форме. 

Можно сделать вывод, о необходимости проводить статистический анализ ИППП. Для оценки 

картины заболеваемости в целом и выявления преобладания того или иного возбудителя.  
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ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ  ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

В статье отражены некоторые вопросы влияния дозированной физической нагрузки на состояние 

кардиореспираторной системы подростков, проживающих в разных районах республики Дагестан. Для 

оценки функциональных показателей исследуемых систем применялись стандартные функциональные 

пробы. 

Ключевые слова:  

кардиореспираторная система, двигательная активность, функциональные показатели,  

функциональные пробы, скоростная нагрузка. 

 

Двигательная активность - это не только особенность высокоорганизованной живой материи, но и 

форма движения материи - необходимое условие самой жизни. Если ребенок ограничен в этой естественной 

потребности, его природные задатки постепенно утрачивают свое значение. Бездеятельность губит и душу 

и тело. Ограничение двигательной активности приводит к функциональным и морфологическим 

изменениям в организме и снижению продолжительности жизни. Поэтому в ряду факторов сохранения и 

укрепления здоровья молодого поколения ведущая роль принадлежит физической культуре, занятию 

спортом, разнообразным средствам повышения двигательной активности [3, с.57-58]. 

Высокий уровень физической и умственной работоспособности людей, занимающихся физическими 

упражнениями, сохраняется значительно дольше, чем у незанимающихся. Способность 

противодействовать изменениям внутренней среды организма, которыми сопровождается выполнение 

физических упражнений, является специфическим свойством тренированного организма.  

Функционирование сердечнососудистой и дыхательной систем в покое хорошо изучено, менее 

изученным остается функционирование этих систем в нагрузочном режиме, хотя в последние десятилетия 

этому вопросу уделяется все большее внимания. В последние годы стали шире использоваться физические 

нагрузки в комплексных исследованиях [2, с.18]. 

Адаптивность всех систем организма человека наилучшим образом выявляется при мышечной 

работе, ибо она непосредственно связана с эффективностью функционирования всего комплекса 

регулирующих систем. Отсюда, изучение количественных показателей сократительной функции миокарда 

и гемодинамики имеет большое значение для оценки характера созревания основных функциональных 

систем, определения физической работоспособности и установления нормативных данных 

функционирования кардиореспираторной системы, поскольку ее способность увеличивать свою функцию 

нередко становится звеном, лимитирующим интенсивность и длительность адаптационных реакций 

организма [1, с.82]. 
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Наше исследование проводилось в школах г. Махачкалы и сельских школах Кизлярского района с 

целью выявления особенностей показателей кардиореспираторной системы подростков, с приблизительно 

одинаковым уровнем двигательной активности в зависимости от места проживания исследуемых.  

В исследовании приняли участие школьники 14 – 15 лет, занимающиеся два раза в неделю в 

различных спортивных секциях своего города (поселка), всего 90 юношей, которых мы условно разделили 

на две группы: 1 группа – это учащиеся городских школ (43 чел.), 2 группа – учащиеся сельских школ (47 

чел.). 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить показатели сердечного ритма и кровяного давления в состоянии покоя и после 

выполнения физической нагрузки. 

2. Оценить функциональные изменения кардиореспираторной системы при физических нагрузках 

пробой С. П. Летунова и методом пробы повторного АПНОЭ. 

Проба С.П. Летунова позволяет наиболее полно охарактеризовать состояние  сердечно – сосудистой 

системы, поскольку скоростная нагрузка (15-секундный бег) и нагрузка на выносливость (3-минутный бег) 

предъявляют организму разные требования. Реакция организма на нагрузку определяется по изменениям 

частоты пульса и изменениям артериального давления [1, с.76]. 

Результаты проведенного исследования мы занесли в соответствующие  таблицы (табл. 1, 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Состояние сердечнососудистой системы школьников г. Махачкалы  

Показатели 

гемодинамики 

До нагрузки После 

нагрузки 

Период восстановления 

1мин 2 мин 3мин 4мин 

ЧСС 46,3±0,7 78,3±2,3 76,1±1,4 70,1±1,1 63,3±2,1 52,3±4,2 

СД 124,1±4,2 170,3±1,4 168,2±1,2 156,0±4,2 144,2±2,2 132,1±2,6 

ДД 83,0±0,1 136,1±2,6 128,6±3,1 110,1±2,4 105,3±1,4 96,0±3,3 

ПД 41,1±1,3 43,12±0,6 41,1±0,4 39,4±1,2 42,1±1,6 41,8±1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Состояние сердечнососудистой системы школьников Кизлярского района 

Показатели 

гемодинамики 

До нагрузки После 

нагрузки 

Период восстановления 

1мин 2 мин 3мин 4мин 

ЧСС 46,3±0,7 78,3±2,3 76,1±1,4 70,1±1,1 52,3±4,2 - 

СД 128,1±3,1 175,3±1,0 170,1±1,2 148,0±2,2 132,1±2,6 - 

ДД 80,0±0,4 132,1±1,4 126,3±3,3 104,1±1,1 89,0±4,2 - 

ПД 40,1±1,1 43,12±0,2 43,1±0,3 43,4±1,0 41,0±1,1 - 

 

Анализируя полученные результаты, становится очевидным, что после выполнения комплексной 

нагрузки частота сердечных сокращений у испытуемых  первой группы возросла в пределах 65-70% от 

исходного уровня, а у испытуемых второй группы на 60% .  Что говорит о достаточно хорошем уровне 

физического развития школьников обеих групп. У школьников первой группы систолическое давление 

повысилось в среднем не более чем на 38,2 мм.рт.ст., но восстановление исходных показателей завершилось 

лишь на четвертой минуте восстановительного периода. Тогда как у школьников второй группы уровень 

систолического артериального давления оказался несколько выше. Но при этом восстановление исходных 

данных гемодинамики у школьников второй группы произошло уже на третьей минуте восстановительного 

периода. Средние величины диастолического давления, наоборот, выше оказались у городских школьников. 

Результаты исследования показали, что дыхательная система функционирует более экономно у 

учащихся сельских школ, так как  по результатам нашего исследования время задержки дыхания после 

нагрузки у исследуемых второй группы составило 46,4%  от времени задержки дыхания в покое, а у 
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городских школьников этот показатель в среднем составил  49,7%. Это также свидетельствует и о хорошем 

уровне развития дыхательной системы школьников городских и сельских школ под влиянием регулярными 

занятиями спортом. 

Все имеющиеся расхождения в показателях развития кардиореспираторной системы связаны лишь с 

особенностями жизни и быта школьников, проживающих в городе и на селе. 
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ОЦЕНКА РИСКА ОПАСНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ШАНДАШИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ГАББРО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

В настоящей работе проведён расчёт риска опасности по методу Киннея при разработке 

месторождения строительного камня - габбро. Установлено, что риск опасности является приемлемым. 

 

Ключевые слова 

Риск, карьер, опасность, чрезвычайная ситуация, безопасность, охрана труда. 

 

Месторасположение промышленного объекта  

Шандашинское месторождение строительного камня (габбро) для производства щебня для 

строительных работ находится в 11 км к западу от ж/д станции Никельтау и в 60 км восточнее областного 

центра Актобе. Административно оно расположено в Хромтауском районе Актюбинской области 

Республики Казахстан (рис. 1). 

Географические координаты центра месторождения: 50°23'35"  с.ш. и  

58°03'3,30" в.д. 

Ближайшим населенным пунктом является пос. Тассай (Троицкое), расположенный в 6 км северо-

западнее месторождения. От районного центра Хромтау оно находится на расстоянии 32 км на северо-запад. 

От ближайшей ж/д ст. Никельтау, ветки Кандагач-Орск, оно находится на расстоянии 11 км по прямой к 

западу. В 2,5 км западнее проходит автодорога с покрытием Акжар-Тассай и линия электропередач 10 кВ. 

Участок работ находится в пределах Кемпирсайского антиклинория на левом берегу р. Кокпекты 

(верховья р. Жаксы-Каргала), причем площадь месторождения по диагонали рассекается ручьем Четвертый 

Тассай на два участка: Западный и Восточный. 

Рельеф слабо всхолмленный. Абсолютные отметки в долинах водостоков и тальвега ручья от 350.6 

до 380.0, водоразделов от 385 до 403.7. Относительные превышения частных форм не превышают 8-10 м. 

Обнаженность неравномерная. Среди плохо задернованных участков сложенных щебнистым материалом 

встречаются скальные обнажения габбро с размерами не более 20 м2, чаще 3-10 м2. Русла временных 

потоков обычно хорошо задернованы. 

Границы  месторождения закреплены долговременными пунктами. Система координат –1942 года. 

Система высот – Балтийская. 

В таблице 1 представлены данные по идентификации особо опасных производств карьера по добыче 

габбро Шандашинский[2]. 
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Таблица 1 

Идентификация особо опасных производств карьера Георгиевский 

 

 

№ 

 

Перечень идентифици- 

рованных опасных про- 

изводств 

Наименование 

опасных веществ 

(фактора) 

Количество 

опасных веществ, 

т/год 

Сведения о регистрации объекта 

в территориальных 

подразделениях 

уполномоченного органа 

п/п 1 2 3 4 

1 Горное производство 

Пыль неорганиче 

ская 

Дизельное топливо 

Бензин АИ-80 

0,487 

 

35,0 

 

3,0 
Закона РК от 11.04.14г. №188-V 

«О гражданской защите» 

 2 

Электроустановки, при 

меняемые на опасных 

производственных 

объектах 

Электроустановки 

потребителей до и 

выше 1000 В 

- 

3 

Технические устройст- ва, 

работающие под дав 

лением более 0,07 мПа 

- - 

 

Технологические данные о распределении опасного вещества дизельного топлива, бензина АИ-80 на 

опасном производстве представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение опасного вещества на опасном производстве 

Технологический блок, оборудование 

Кол-во 

опасного 

вещества, т 

Физическое содержание опасного 

вещества 

Наименование 

технологического блока 

Наименование 

оборудования 

 

К
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о

 

о
б

о
р
у

д
о

в
ан

и
я
 

в
 е

д
. 

о
б

о
р
у

д
о

в
ан

и
я
 

в
 б

л
о

к
е
 

аг
р

ег
ат

н
о

е 

со
ст

о
я
н

и
е 

д
ав

л
ен

и
е,

 

 М
П

а 
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м

п
ер

ат
у

р
а,

 

 °
С

 

Дизельное топливо 

бульдозер Т-130, погрузчик 

LG-50, автосамосвалы типа 

КамАЗ-5511  

9 

 

 

1 
10,0 

ж
и

д
к
о

е 

0,015 

о
к
р

у
ж

. 

ср
ед

ы
 

Бензин АИ-80 

Автобус типа ПАЗ 

Поливная машина на базе 

Зил-130, с объёмом воды 

5м³ 

1 

 

 

1 

0,2 

 

 

0,3 

0,5 

ж
и

д
к
о

е 

0,015 

о
к
р

у
ж

. 
 

ср
ед

ы
 

       

Всего опасного вещества на объекте – 10,5 тонны из них: в машинах(оборудовании)– 10,5 тонн, в 

трубопроводах нет.  

Анализ опасностей и риска 

Сведения об авариях и неполадках на аналогичных предприятиях представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Сведения об известных авариях (неполадках) 

№  Перечень аварий и неполадо Дата Характеристика аварий и неполадок 

п/п 1 2 3 

1 На опасном объекте - не было 

2 

 

2.1 

На других аналогичных объектах: 

Сарыбайское  РУ  АО  «ССГПО», 

внутрикарьер- ный перегрузочный   

склад 

 

 

17.04. 

2005г 

Падение а/м БелАЗ 75112 в приямок экскаватора из-за обрушение 

тела склада с предохранительным валом.  Причинами аварии яви 

лись: нарушение технологического регламента 

2.2 Взрыв артиллерийского  склада  МО     

РК 

08.09. 

2001г. 

В Актогайском районе Карагандин- ской области на 

артиллерийских складах возник пожар с последующим взрывом. 

Жертв и разрушений нет.  
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Сценарии возможных аварий: 

1. Поражение электротоком персонала при ремонте и обслуживании электрооборудования; 

2. Пожар при заправке дизельного топлива технологического оборудования в карьере из 

передвижной заправочной станции. 

Количество опасных веществ 

Из анализа условий возникновения и развития аварий на объектах АО «Коктас» видно, что количество 

опасных веществ равно объему применения их в производственном цикле: дизельное топливо для заправки 

горнотранспортных машин в количестве 10,0 тонн; бензин АИ -80 – 0,5 тонн.  

Физико-математические модели и методы расчета (обоснование применяемых для оценки 

опасностей физико-математических моделей и методов расчета)   

а). Расчёт взрыва аварии при заправке дизельного топлива из передвижной заправочной станции.  

Для расчетов  применены  формулы, таблицы и графики, изложенные в источниках [3,4] . При полной 

(катастрофической) разгерметизации технологического баков экскаватора (погрузчика, бульдозера) 

максимальное количество вышедших светлых нефтепродуктов из единицы оборудования составит 1,0 

тонну и будет ограничено площадью 500 м2 . 

 Площадь испарения разлившегося нефтепродукта также составит 500 м2.   Количество ( масса) паров 

ЛВЖ  с поверхности разлившегося  нефтепродукта составит:    Gп = W · Fи · Тп,   где  Тп - время полного 

испарения =3600 с. 

W – интенсивность испарения, кг/с·м2, определяем по справочным и экспериментальным данным или 

по формуле  W=10- 8 · ŋ · √М Рн = 1,12·10-3 кг/с·м2 ,  Fи =500 м2 . 

Тогда Gп = W· Fи · Тп=1,12·10-3 · 500 · 3600=2016 кг. 

Энергия сгорания парогазовой фазы (ПГФ), образующейся из пролитой  нефти:  Е”= Gп.· q’ =2016 · 

40·103= 80,64 ·106 кДж.     

где  q’ = средняя теплота сгорания ЛВЖ= 40·103 кДж/кг                                    

Масса горючих паров, участвующих во взрыве - Мв.=m·Z, где  Z -  доля  участия массы паров  во взрыве . 

Для неорганизованных  паровоздушных смесей ЛВЖ  в незамкнутом пространстве при скорости 

перемещения воздушных масс ( ветра) менее 1 м/c (штиль) принимаем  Z = 0,02.                                    

Для производственных  помещений для ЛВЖ и ГЖ принимаем  Z= 0,3 

Тогда Мв= m·Z= 2016 · 0,02 = 40,32 кг 

Общий энергетический потенциал взрывоопасности (Е) для данного случая принимаем равным 

энергии полного сгорания приведенной массы ПГФ с учетом коэфициента участия Z от общей массы паров, 

но без учета адиабатического расширения парогазовой фазы в условиях открытой системы         ( давление 

менее 0,07 Мпа).  

Е=Е0 · Z=80,64 ·106 · 0,02 =1,61 · 106 кДж 

Общая масса горючих паров, приведенная к единой удельной энергии сгорания, равной 46000 кДж/кг 

составит: 

m= Е0/4,6·104  = 1,61 · 106 / 4,6 ·104 = 35 кг, что коррелирует с Мв=40,32 кг.   

По  графику зависимости  Qв и  радиуса  разрушений Rр от энергетического потенциала 

взрывоопасности  определяем  вероятный  радиус разрушений  от  общей приведенной массы : Rр   =  5,2  м   

На данном радиусе от эпицентра возможно повреждение оборудования и травмирование персонала, 

что и определяет повышенные требования взрывобезопасности, определенные «Правилами..»              

Пожарный щит и противопожарные принадлежности   , внутри- площадочные проезды располагаются 

на безопасном расстоянии = 10 м от опасных объектов (транспорта).  

Относительный энергетический потенциал определяем по графику или по формуле: 

Qв= 1/16,534·  3√ Е = 1/16,534 · 3√ 1,61 · 106 = 0,06 ·117 = 7,02     

Оценка риска аварий и чрезвычайных ситуаций 

1.  Последствия аварий и чрезвычайных ситуаций для Шандашинского месторождения габбро. 

Пожар при заправке дизельного технологического оборудования в карьере из передвижной 

заправочной станции - к повреждению оборудования, получению ожогов, травм и, возможно, к гибели 

людей, загрязнению почвы разлившимся дизельным топливом, атмосферного воздуха продуктами горения. 

Последствия при пожаре могут быть незначительными и привести к загрязнению окружающей среды: 
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почвы и грунта, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха в радиусе 5,2 м. Эти последствия 

не приведут к значительному изменению физико-химического состава почвы и грунта, деградации 

растительности, накоплению токсических элементов в растениях, к загрязнению воды токсичными 

веществами, к загрязнению воздуха токсичными соединениями и заболеванию людей и животных.  

 Зоны действия основных поражающих факторов 

Зоны действия основных поражающих факторов приведенных сценариев аварий находятся:  

- при ремонте и обслуживании электрооборудования - поражение электротоком персонала 

происходит в зоне производства работ с электрооборудованием; 

- при пожаре в момент заправки дизельного технологического оборудования в карьере из 

передвижной заправочной станции – зависит от объема разлившегося дизельного топлива и радиуса 

распространения огня, в нашем случае это радиус распространения 5,2 м.  

Санитарно-защитная зона, установленная согласно Санитарно-эпидемиологических правил и норм 

«Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию производственных объектов» в размере 

1000м, включая всю территорию карьера.  

 Число пострадавших 

- при поражении электротоком пострадавших 1 человек;  

- при пожаре в момент заправки дизельного технологического оборудования в карьере из 

передвижной заправочной станции пострадавших возможно 1-2 человека. 

Выводы 

В результате проведённого расчёта можно сделать вывод, что риск опасности при разработке 

Шандашинского месторождения габбро не будет иметь широкого распространения, носит локальный 

характер и поэтому является приемлемым.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Аннотация 

Авторы статьи рассматривают процесс изучения дисциплины «Инженерная графика» с применением 
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современных информационных технологий, что позволяет формировать у будущего специалиста общие и 

профессиональные компетенции и успешность на рынке труда. 

Ключевые слова: 

Инженерная графика, Информацинно-Коммуникационные Технологии, компетентностной подход, 

системы автоматизированного проектирования, чертёж. 

 

Одной из главных задач в образовании является внедрение современных образовательных технологий 

в обучение дисциплине «Инженерная графика», так как государству требуются грамотные, компетентные 

и конкурентоспособные специалисты, умеющие ориентироваться в быстро изменяющемся 

информационном пространстве и формировать верное решение. 

Главная цель педагога при проведении уроков – формировать профессиональные компетенции через 

организацию познавательной деятельности обучающегося таким образом, чтобы он учился  самостоятельно 

решать профессиональные задачи. 

Конструктивное сотрудничество между педагогом и студентом, подбор учебного материала, 

применение современных методик и технологий обучения, использование технических средств обучения – 

всё это влияет на образовательный результат деятельности преподавателя.  

Инновационные технологии в обучении позволяют достичь образовательных результатов, 

характеризующихся: 

- усвоением максимального объёма знаний; 

- максимальной творческой активностью; 

- широким спектром практических навыков и умений. 

Информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ) в преподавании учебной дисциплины 

«Инженерная графика» (далее Инженерная графика) являются одним из эффективных способов повышения 

мотивации к обучению и дают возможность широко использовать компьютер для объяснения нового 

материала, выполнения тренировочных заданий, тестирования и т.д. 

Другими словами: применение ИКТ активизирует познавательную деятельность обучающегося, а 

преподавателю помогает решать трудные задачи традиционной педагогики (обеспечение творческой, 

самостоятельной работы обучающихся над учебным материалом в интерактивном режиме). 

Инженерная графика относится к ряду естественных наук, рассматривающих геометрические основы 

построения изображений предметов на плоскости, вопросы решения пространственных геометрических 

задач при помощи этих изображений, способы выполнения чертежей изделий и т.д. 

Чертёж – графическое средство выражения замысла. Чертёж, определяющий форму и размеры 

предмета, должен быть лаконичным в графическом исполнении. Для правильного выражения своей мысли 

с помощью эскиза или чертежа требуется знание основ построения изображений геометрических объектов. 

«Инженерная графика по ФГОС входит в общепрофессиональный цикл и является основой 

инженерного образования. Новые федеральные государственные образовательные стандарты разработаны 

в компетентностном подходе и позволяют развивать у студентов общие и профессиональные компетенции» 

[1]. 

Инженерная графика развивает у обучающегося пространственное воображение – качество, 

характеризующее высокий уровень инженерного мышления. В процессе изучения также расширяется 

кругозор обучающегося, развиваются навыки логического мышления, внимательность, наблюдательность, 

аккуратность и другие качества, развитие которых является одной из задач обучения в среднем 

профессиональном образовании. 

Не секрет, что изучение Инженерной графики оказывается достаточно сложным для большинства 

обучающихся, так как является абсолютно новой (и по содержанию, и по форме) дисциплиной. Студенты 

не усматривают связи с дисциплинами, изучаемыми в средней школе. В разделе Начертательная геометрия, 

входящем в Инженерную графику, в самом начале рассматриваются не привычные геометрические 

объекты, а «какие-то абстрактные» точки, прямые, плоскости, ортогональные проекции… Преодоление 
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этого непонимания требует определённых умственных усилий и соответствующей перестройки мышления 

обучающихся. 

Инженерная деятельность в современных условиях немыслима без использования персональных 

компьютеров и систем автоматизированного проектирования (далее САПР). 

Применение в учебном процессе современных пакетов САПР оказывает большую помощь в изучении 

дисциплины и является наиболее интенсивной формой обучения, что позволяет иначе взглянуть и на 

методику преподавания Инженерной графики, и на организацию учебного процесса в целом. 

Изучив имеющиеся САПР (AutoCAD, Visio, KOMPAS и др.), где есть необходимые функции 

изображения объектов, их пространственных форм и технологических схем, обучающиеся на занятиях 

Инженерной графики выполняют различные чертежи. 

Рассмотрим несколько возможных для применения на занятиях универсальных пакетов САПР. 

Visio – это программа, предназначенная для быстрого и эффективного конструирования графических 

изображений любой сложности. Вне зависимости от способностей пользователя к рисованию Visio 

облегчает создание графиков, диаграмм и рисунков. Visio удобна для выполнения технологических схем и 

простых иллюстраций, а также позволяет пользователю разрабатывать наборы своих шаблонов, например, 

изображения ёмкостей, печей, колонн и т.д. (см. рис. 1), что в дальнейшем ускоряет процесс оформления 

графического материала. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема 

 

Программа Visio обладает возможностями построения сложных чертежей и графических 

изображений, имеет множество полезных и удобных надстроек, обеспечивающих доступ к библиотеке 

диаграмм и к построению стандартных графиков. 

AutoCAD (англ. Computer-Aided Design) – двух- и трёхмерная система автоматизированного 

проектирования и черчения. 

На современном этапе программа включает в себя полный набор средств, обеспечивающих 

комплексное трёхмерное моделирование, в том числе работу с произвольными формами, создание и 

редактирование 3D-моделей тел и поверхностей, улучшенную 3D-навигацию и эффективные способы 

выпуска рабочей документации. 

Интерфейс программы прост в работе (см. рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Интерфейс программы AutoCAD 
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В ходе обучения выполняются практические задания разной степени сложности:  

- создание машиностроительных чертежей деталей (см. рис. 3) и оборудования; 

- создание 3D-моделей деталей; 

- создание принципиальных схем автоматизации технологических процессов; 

- создание технологических схем пиролиза, полимеризации, ректификации и т.д. 

 

 

Рисунок 3 – Чертёж детали, выполненный в программе AutoCAD 

 

КОМПАС-3D – это программа САПР, которая служит для построения и оформления проектной и 

конструкторской документации в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Данная программа широко используется, и это объясняется рядом причин (см. рис. 4 [3]):  

- возможности КОМПАС-3D не уступают аналогам типа AutoCAD, Solid Works и другим, при этом 

в отличие от перечисленных продуктов программа имеется в свободном доступе;  

- интерфейс полностью русифицирован;  

- построение всех чертежей и оформление документации ведётся в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к российской конструкторской документации;  

- интерфейс прост для начинающего пользователя. 

 

 

Рисунок – 4 

 

Применение на занятиях компьютера и других ИКТ позволяет оптимизировать управление 

обучением, повышает эффективность и объективность учебного процесса при значительной экономии 

времени преподавателя, мотивирует студентов на получение знаний [2, с. 84]. 

Сегодня специалист, владеющий навыками работы с существующими системами 

автоматизированного проектирования и обладающий компетенциями конструктора, востребован на рынке 

труда. 
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ПРЕМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОГРАММЫ MagiCAD КАК НАДСТРОЙКИ AutoCAD 

 

Аннотация 

В современном мире для сокращения времени, затрачиваемого на проект, инженеры-проектировщики 

используют специальные программы для автоматических расчетов. Одной из самых популярных и удобных 

программ в сфере проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха является 

MagiCAD. Эта программа устанавливается как надстройка к   программам для моделирования, таких как 

Revit и AutoCAD. Но в данной статье будут рассмотрены MagiCAD как надстройка AutoCAD и проблемы, 

с которыми может столкнуться инженер, работающий в ней. 
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Программа MagiCAD [1] имеет большую библиотеку инженерного оборудования. К примеру, в ней 

можно найти трубы и воздуховоды (рис. 1, 2), выполненные из нужных для проекта материалов, арматуру 

любых типоразмеров (рис.3), оборудование разных производителей. Подобрав нужные элементы, 

программа позволяет смоделировать систему и сделать расчет, после чего выявляет ошибки на стадии 

моделирования. Но несмотря на все эти огромные преимущества, есть ряд недостатков в данной программе 

именно как надстройки AutoCAD [2], о которых будет рассказано ниже. 

Первая проблема, с которой можно столкнуться в процессе работы с моделью – это визуализация [3]. 

Как правило, при создании проекта инженер занимается разработкой одной из систем, к примеру, 

разработкой системы холодоснабжения. Далее для работы над другой системой создается новый файл с 

нужными подложками (архитектурными планами, конструктивными планами и т.д.). Таким образом 

прорабатываются все системы и при дальнейшей их загрузке в один файл обнаруживаются пересечения, 

которые необходимо предотвратить. В этом случае для детального рассмотрения всех элементов систем 

проектировщик начинает «крутить» модель и приближать нужные места пересечений. На данном этапе 

понятно, что не все элементы можно легко просмотреть. То есть, если, к примеру, приближается труба 

холодоснабжения, идущая к фанкойлам, и воздуховод находится перед этой трубой, невозможно «пройти 

сквозь воздуховод» (рис. 4), и для того чтобы посмотреть трубу, нужно «прокрутить» модель до того 

положения, чтобы трубу стало видно. 
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Рисунок 1 – Создание трубы в программе MagiCAD 

 

 

 
Рисунок 2 – Подбор трубы в программе MagiCAD 
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Рисунок 3 – Выбор арматуры в MagiCAD 

 

 
Рисунок 4 – Недостаточная визуализация в MagiCAD 

 

Вторая проблема при работе в MagiCAD под AutoCAD – это тяжелая модель [4]. Если сравнивать с 

программой Revit [5], которая изначально предназначена для работы с 3D-моделями, то модель в AutoCAD 

намного тяжелее. Работа в AutoCAD протекает в разных файлах, и все модели объединить в одну не 

представляется возможным. Инженер может только подгрузить нужные ему внешние ссылки или слои. 

Открывая нужный слой, программа зависает на какое-то время, иногда на очень длительное. Таким образом, 

проектировщику желательно иметь мощный компьютер для более быстрой работы. Но это не всегда 

реально. 

И третья проблема, которая вытекает из предыдущей – низкая продуктивность [6] работы. Пока 

инженер ждет полной загрузки всех подложек, слоев, внешних ссылок проходит огромное количество 

времени, тем самым проект часто выпускается не в установленный срок.  
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В окончании статьи можно сказать, что несмотря на весомые недостатки программы MagiCAD как 

надстройки AutoCAD, без данной программы инженерам придется потратить много времени на расчеты в 

других программах. Ведь MagiCAD – это единственная и самая удобная программа для полного комплекса 

расчетов инженерных коммуникаций.  
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Аннотация 
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Как показывает мировая практика, во многих экономически развитых странах наряду с 

государственными структурами, осуществляющими надзор и контроль по пожарной безопасностью 

объектов, эффективно действует механизм независимой оценки рисков (аудит безопасности). Сегодня в 

России ведется работа по передаче части надзорных полномочий от государства независимым экспертам – 

аудиторам, которые должны оценивать степень пожарной безопасности объектов и давать рекомендации 

по ее повышению. 

В рамках реализации политики государства, направленной на снятие административных барьеров с 

субъектов предпринимательской деятельности, законодательством Российской Федерации предусмотрены 

альтернативные методы надзора за соблюдением требований пожарной безопасности. Одним из таких 

методов является независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности). 

Независимую оценку пожарного риска вправе проводить акредитованные в установленном порядке 

организации. Независимая оценка пожарного риска проводится по инициативе собственника здания, 

организацией, не являющейся органом государственного или муниципального контроля и поэтому, даже в 

https://www.thenbs.com/knowledge/bim-dimensions-3d-4d-5d-6d-bim-explained
https://www.thenbs.com/knowledge/bim-dimensions-3d-4d-5d-6d-bim-explained
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случае выявления нарушений установленных требований не предусматривает назначения какого-либо 

наказания. Результатом проведения такой оценки становится разработка плана устранения недостатков, 

либо подготовка заключения с выводом о соответствии объекта установленным требованиям. 

Для проверки норм пожарной безопасности в нашей стране создана структура Государственный 

Пожарный Надзор(ГПН) в котором присутствует Отдел Надзорной Деятельности (ОНД). Инспекция ОНД, 

как правило, проводится одним человеком (инспектором) в сжатые сроки, потому за один визит он не может 

указать на все несоответствия ППБ. Отсюда получается, что после выполнения предписаний и устранений, 

ранее обнаруженных недостатков, инспектор обнаруживает что-то новое и следовательно, могут быть 

применены новые санкции. Но ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

вводит новый способ оценки соответствия объекта требованиям пожарной безопасности – аудит пожарной 

безопасности. 

Стоит отметить, что проведение пожарного аудита приравнивается к инспекции ГПН в правовом 

плане. Экспертная организация берет на себя функции ОНД по проведению проверок соответствия 

правилам и нормам пожарной безопасности не реже чем раз в полгода, что освобождает от проверок ОНД 

на 3 года. Также аудит пожарной безопасности позволяет снять требования нормативных документов в 

области пожарных систем, если есть на то основания (основанием является тот факт, что безопасность на 

объекте обеспечена в полной мере без этих систем). Это позволит сэкономить на лишних затратах. 

Также наличие положительного заключения независимой оценки пожарного риска принимается во 

внимание при проведении внеплановых проверок по контролю за ранее выданным предписанием об 

устранении нарушений требований пожарной безопасности.  

Следует отметить, что в настоящее время в арсенале аудиторов находятся технические средства, 

позволяющие автоматизировать процесс проведения независимой оценки пожарного риска, а также 

различные прикладные программные комплексы, реализующие различные методы проведения расчетов 

пожарного риска. 
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(СОПР), которые являются не только инструментом формирования управляющего решения, но и 

способствуют повышению профессионального уровня лица принимающего решения – пользователя-

управленца, что важно в условиях развития отрасли и повышения экономического эффекта. В статье 

описываются основные концепции и требования к реализации системы обеспечения принятия решений, 

показаны возможности применения пользователем-управленцем разработанных имитационных 

динамических моделей при решении задач анализа, прогноза, принятия управляющих решений. За счет 

обоснованной интеграции системы управления в основные технико-экономические процессы предприятия 

и накопленные знания о работе и особенностях управляемого объекта в процессе машинного диалога с 

СОПР в статье обсуждается возможность получения дополнительного синергического эффекта в 

производственно-хозяйственной деятельности  предприятия.  

Ключевые слова: 

производственная деятельность, планирование, прогноз, принятие решений, 
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Abstract 

Тhe article presents information about automated decision-making systems (SAPR), which are not only a tool 

for the formation of the management decision, but also contribute to the professional level of the decision-maker-

user-Manager, which is important in the conditions of development of the industry and increase the economic effect. 

The article describes the basic concepts and requirements for the implementation of the decision-making system, 

shows the possibility of using the user-Manager developed simulation dynamic models in solving problems of 

analysis, forecasting, management decision - making. Due to the reasonable integration of the control system into 

the main technical and economic processes of the enterprise and the accumulated knowledge about the work and 

features of the controlled object in the process of machine dialogue with the SRS, the article discusses the possibility 

of obtaining additional synergistic effect in the production and economic activities of the enterprise.  

Keywords:  

production activity, planning, forecast, decision-making, automated system, management 

 

В современных условиях переориентации методов планирования и управления, в основном, 

нормативного на целевое и ситуационное повышается интеллектуальная роль лица принимающего решения 

(ЛПР) – руководителя, управленца, менеджера. При изменяющейся экономической ситуации ЛПР меняет 

процесс управления производством, изменяя цели и условия своей деятельности. Для сопоставления 

управляющего решения с ресурсными возможностями предприятия, для согласования управляющего 

решения с заинтересованными сторонами и руководством ЛПР должен всесторонне обосновать свой выбор, 

в том числе дать ему количественную оценку. Процессы принятия управляющих решений, поиска их 

альтернативных вариантов, выбора наилучшего варианта, количественной оценки произведенного выбора 

должны быть мобильными. 

Реализация этих условий может быть осуществлена с помощью автоматизированных 

информационно-советующих систем – систем обеспечения принятия решений (СОПР).  СОПР – это 

автоматизированный инструмент принятия решений. 

Система обеспечения принятия решений состоит из диалоговой системы, базы данных (БД), базы 

моделей (БМ), специализированных систем управления (СУ) БД и БМ. Структура СОПР показана на рис.1. 
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Рисунок 1 – Структура системы обеспечения принятия решений (СОПР) 

 

Обращение пользователя-управленца к СОПР происходит через диалоговую систему. В развитых 

диалоговых СОПР между шагами диалога применяется визуализация данных. Этот прием обеспечивает 

образную интерпретацию процесса получения результатов вычислений. 

Пользователь с помощью диалоговой системы может выбирать вид графика, перечень данных на 

экране в любой форме. 

БД СОПР содержит информацию, необходимую для поддержания процесса принятия решений, 

генерации отчетов и обработки данных. Это информация о состоянии объекта управления, внешней среде, 

а также управленческие файлы, содержащие идеи, мнения, опыт и суждения пользователей по различным 

вопросам внутренней и внешней деятельности предприятия. Для мобильности информационного обмена 

БД предусматривает гибкое программное обеспечение в виде программных модулей. 

СОПР в отличие от существующих информационных систем управления включает в свое 

программное обеспечение модели, с помощью которых пользователь получает необходимую 

дополнительную информацию.  

Конечный продукт работы СОПР - это информация для получения планового или управляющего 

решения, а человек в СОПР выполняет определяющую, заключительную роль. Большинство СОПР 

связывает компьютер с пользователем в интерактивном режиме, что дает возможность сразу получать 

ответы на вопросы, контролировать и управлять производственными процессами в реальном времени. 

Центральное место в СОПР отводится имитационным моделям, с помощью которых можно 

рассмотреть динамику работы производственного предприятия во всем многообразии направлений его 

деятельности, для различных вариантов технологии и организации производства существующей системы 

управления, планируемой системы и перспективных управляющих решений. Экспериментальная 

реализация данной модели проводилась за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-11-01353). 

Динамическая имитационная модель производственного процесса позволяет описывать динамику 

изменения объема и качества продукции; изучать характер и динамику производственного процесса, 

степень его управляемости и предельные возможности; формировать рекомендации для 

усовершенствования управления. 

Модель СОПР может стать действенным инструментом управления в том случае, если она будет 

обладать свойствами надежности, эффективности и адаптивности. Разработка модели в рамках структуры 
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СОПР, объединяющей БД, БМ, диалоговую систему, позволяют выполнить эти требования с позиций 

пользователя-управленца. Таким образом, СОПР определяет общесистемные требования к моделям, 

включаемым в БМ. 

Первое требование – оно традиционно: пользователь должен быть уверен, что модель надежна, что 

она достаточно правильно отражает производственные процессы. Это – требование верификации. 

Понятия и методы верификации различны. Основным из них является понятие точности. Точность, 

как самой модели, так и информации, используемой в модели, определяется по отношению к показателям, 

раскрывающим целевое назначение модели. 

Если точность модели не удовлетворительна, то модель или ее параметры должны быть изменены, а 

процесс проверки повторен. Проверка информационной обеспеченности модели также является этапом 

верификации и приобретает особое значение, так как информационное обеспечение модели СОПР должно 

соответствовать сформулированным пользователем требованиям практического использования модели. 

Накопление недостающей для модели СОПР информации должно производиться на всех стадиях 

моделирования  – при ее описании, калибровке и внедрении в эксплуатацию, с учетом условий, требований 

и особенностей информационного обеспечения конкретного производства. 

Требования к информационному обеспечению отличаются тем, что необходимая точность 

информации в процессе моделирования изменяется как вдоль технологической цепочки, так и по мере 

изучения пользователем производственного объекта и системы управления. Эффект изменения требований 

пользователя происходит за счет накопления информации при работе с моделями СОПР и качественной ее 

трансформации. Особенности информационного обеспечения связаны с тем, что процессы измерения 

информации и оперативного управления по рекомендациям, которые получены в модели на основе этой 

измерительной информации, сдвинуты во времени.  

Информационное обеспечение кроме измеряемой и косвенной информации, модельных и экспертных 

оценок может включать также неформализованную информацию, задаваемую пользователем через 

диалоговую систему. 

Второе требование – наличие адаптивных свойств. Понятие адаптивности и методы ее оценки 

различны. Здесь подразумевается, что наличие адаптивных свойств обеспечивает развитие модели и 

расширение ее использования. 

Целевая направленность использования СОПР предполагает, что процесс выбора среди 

альтернативных вариантов управляющих решений наилучшего – самонастраивающийся: окончательный 

выбор производит пользователь на основе имеющегося практического опыта и за счет накопления с 

помощью СОПР дополнительной информации о работе производственного объекта.  

Адаптивные свойства модели появляются посредством математического и информационного 

обеспечения коллектива разработчиков. 

Математическое обеспечение с адаптивными свойствами предполагает преемственность модели, 

настраиваемость, вариабельность, обуславливает включение модели в БМ СОПР и библиотеку развития 

СОПР. Адаптивное информационное обеспечение позволяет накапливать информацию в процессе 

моделирования и использовать ее с целью достижения определенной точности управляющих воздействий, 

обуславливает подключение модели к БД СОПР. В коллективе разработчиков адаптивные свойства модели 

могут наиболее полно проявляться при кадровой обеспеченности всех этапов разработки и внедрения 

модели и при включении пользователя в коллектив разработчиков в качестве равноправного участника. 

Третье требование – эффективное практическое использование модели (она должна быть 

ориентирована на конкретного пользователя).  

Доминирующая роль пользователя-управленца в выборе проблемы, в постановке связанных с ней 

производственных задач, их решении, в оценке результатов оказывает решающее воздействие на место 

модели СОПР в системе планирования и управления производством. Модель, прежде всего, должна быть 
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приспособлена для встраивания в реальную технологию разработки плана и управления производством 

конкретным пользователем. 

Предоставляемая пользователю с помощью динамической имитационной модели СОПР информация 

о ходе производственного процесса должна совпадать с собственными представлениями о поведении 

объекта управления. Результат модельного расчета должен быть понятен управленцу. 

Дополнительным требованием эффективного использования модели СОПР является: модель как 

инструмент принятия управляющих решений должна быть удобной для использования. 

При решении этой проблемы персонификации, помимо специальных исследований об удобной для 

пользователя форме представления модели, может потребоваться разработка серий моделей, 

последовательно приближающихся к нуждам конкретного пользователя. 

Требования удобства работы с имитационной моделью, связанные прежде всего, с необходимостью 

при реализации на компьютере выбранного пользователем многовариантного процесса принятия решений, 

быстро корректировать как информацию, используемую в модели, так и саму модель, с визуальным 

отображением в цифровой или графической форме нужной пользователю информации о ходе машинного 

эксперимента или о результатах моделирования, включают в себя  комплекс специальных требований 

математического, программного и технического обеспечения имитационно й системы, а также 

комплекс специальных требований для диалоговой системы СОПР. 

Стадии основного производственного процесса – транспортировка, шихтовка, обогащение – 

различны по характеру работ, типу используемого оборудования, влияния на конечные  производственные 

и финансовые  результаты деятельности предприятия. Поэтому общая имитационная модель на 

технологическом уровне состоит из локальных моделей. Способ описания локальных моделей различен и 

зависит от характера выполняемых работ.  

Система управления основным производственным процессом объединяет локальное управление 

работой элементов системы и глобальное управление, определяющее системную обратную связь между 

элементами. 

 Все перечисленные составляющие определяют многоуровневый процесс принятия решения по 

усовершенствованию системы управления основным производством. Процесс принятия решений с 

помощью имитационной модели становится многовариантным. С помощью СОПР он может вестись в 

интерактивном режиме. 

Разработанная общая имитационная модель основного производственного процесса может быть 

использована как в целом, так и отдельными локальными моделями для решения задач технико-

экономического анализа, планирования принятия управляющих решений. Потребность в решении таких 

задач – это потребность в профессионализации управления. Это мобилизация средств науки и 

вычислительной техники на то, чтобы повысить качество управления производственно-хозяйственной 

деятельностью обогатительных предприятий.  
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СВЕРЛА С СМЕННЫМИ МНОГОГРАННЫМИ ПЛАСТИНАМИ 

 

Аннотация 

В настоящее время конструкции инструментов для металлообработки становятся все более 

универсальными и экономичными в их применении. Сверло является сложным инструментом и достаточно 

дорогостоящим, поэтому применение новой конструкции позволяет модернизировать обработку отверстий. 

Данная статья как раз доказывает достоинства использования сверл с СМП в металлообработке. 
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 конструкция инструмента. 

 

Сверла с СМП применяют для обработки отверстий в деталях массового и серийного производства, 

они характеризуются быстрой сменой пластины, что намного облегчает труд оператору-наладчику станка, 

за счет того, что сверло не нужно перетачивать и заново привязывать. Также применяют для обработки 

глухих отверстий с плоским дном и отверстий с невысокими требованиями по точности. 

 
Рисунок 1 – Сверло с СМП 

 

Сверла со сменными многогранными пластинами применяют для обработки отверстий большого и 

среднего диаметра небольшой глубины. Также они подходят для плунжерной обработки и отдельных 

токарных работ (некоторые виды сверл): подрезка торца, растачивание отверстий, обтачивание наружной 

поверхности. Сверла считаются не очень производительными по причине невозможности использовать 

большую подачу на зуб при сверлении, из-за недостаточной жесткости сверла. Способны обрабатывать 

неглубокие отверстия глубиной до 5D сверла.  

Сверла с СМП, включая с многослойным износостойким покрытием используют для сверления 

отверстий на станках с ЧПУ, автоматических линиях и агрегатных станках, которые удовлетворяют нормам 

точности и жесткости. 

Сверла выпускаются с цилиндрическим и коническими хвостовиками, как представлено на рисунке 

2, в некоторых случаях оснащены внутренним подводом смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) и имеют 

две пластины, фиксируемые винтами.  

mailto:ladygina.lav@yandex.ru


ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    № 12 / 2019 

 

~ 43 ~ 

 

 
Рисунок 2 – Сверла с несколькими твердосплавными пластинами. 

 

Сверла с СМП позволяют получить отверстия номинального размера, а также произвести 

растачивание при помощи радиального смещения сверла и зенкерование. Основным преимуществом 

использования сверл с СМП является возможность сверления при засверловке по косой, выпуклой или 

вогнутой поверхностям. Такие сверла позволяют повысить производительность в 2...2,5 раза по сравнению 

с цельными сверлами из быстрорежущей стали.  

К применяемым материалам пластины относятся: твердый сплав групп Р30, Р40, К10, К30 ISO 513-

75 

При сверлении образуется большое количество стружки, которая устраняется с помощью подачи 

СОЖ в зону резания. В основном СОЖ используют именно для удаления стружки, а не охлаждения области 

резания. Сверла, изготавливаемые в настоящее время, имеют винтовые стружечные канавки, как показано 

на рисунке 3, которые необходимы для облегчения отвода стружки. Стойкость пластин и 

производительность процесса обработки сильно зависят от геометрии и качества изготовления корпуса.  

В качестве смазочно-охлаждающей жидкости применяется 6% раствор в воде эмульсола (ГОСТ 1975-

75) с расходом 21,7 л/мин и давлением 0,2 МПа. СОЖ заполняет отверстие, охлаждает режущие кромки и 

под давлением переносит стружку по стружкоотводящим каналам.  

Сверла с СМП лучше всего использовать для получения отверстий диаметром от 22 до 41 мм, так как 

при данных размерах достигается наибольшая производительность и экономичность, что является не мало 

важным в производстве. Время обработки, по сравнению с цельными сверлами из быстрорежущей стали, 

сокращается от 2 до 10 раз. Износостойкость пластин очень высока, так как изготовлены из твердых сплавов 

современных марок и дополнительно используя нанесение износостойких покрытий. Легко решается 

проблема обработки материалов с повышенной твердостью и труднообрабатываемых высоколегированных 

сталей. Дополнительно можно повысить производительность установкой в центральное гнездо пластины из 

высокопрочного сплава и в дополнительное – из износостойкого сплава, который допускает высокие 

скорости резания. Использование сверл с СМП позволяет полностью отказаться от переточки инструмента, 

что является дорогостоящей операцией. Вместо этого можно заменить пластину за пару минут, даже не 

снимая сверло со станка, без последующего выставления на ноль. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются предпосылки для внедрения ХАССП на хлебобулочных предприятиях, а 

также эффективность от внедрения данной системы. 
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Безопасность хлебобулочной продукции традиционно считается одной из приоритетных задач для 

любой экономической системы. Не исключение здесь и отечественная хлебопекарная промышленность – 

отрасль с большой историей и развитой структурой. Требования к качеству хлеба и к качеству 

хлебобулочной продукции прописаны в различных стандартах. [1, с.48] 

Сама технология хлебобулочного производства, как и технология производства хлеба, подразумевает 

наличие контрольных точек. Поэтому внедрение стандартов ХАССП на хлебозаводе не должно создать 

больших трудностей бизнесу, зато принесет много пользы. Кроме того, внедренная система ХАССП 

(используется метод контрольных точек), поможет отладить технологические и производственные 

процессы, повысить производительность, обеспечить высокий уровень качества продукции, что, в 

конечном счете, скажется на конкурентоспособности и репутации бизнеса. [2,с 72] 

Система ХАССП обеспечивает контроль на всех этапах пищевой цепи, любой точке процесса 

производства, хранения и реализации продукции, где могут возникнуть опасные ситуации. 

При этом особое внимание обращено на критические точки контроля, в которых все виды риска, 

связанные с употреблением пищевых продуктов, могут быть предотвращены, устранены и снижены до 

приемлемого уровня в результате целенаправленных мер контроля. 

Для внедрения системы ХАССП необходимо не только исследовать и описать продукт и методы 

производства, но и применить эту систему к поставщикам сырья, вспомогательным материалам, а также 

системе оптовой и розничной торговли. 

Следует отметить, что разработка и внедрение системы управления качеством на предприятии 

затрагивает все службы и весь персонал производства. Этот процесс не ограничивается оформлением 

документации и созданием внешнего подобия порядка. [2, с. 164] 
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Сущность системы ХАССП заключается в выявлении и контроле «критических точек» 

технологического процесса, то есть тех параметров, которые влияют на безопасность производимой 

продукции. 

В основу работы системы ХАССП заложено семь основных принципов, семь этапов ее разработки, 

которые должны обязательно использоваться при создании системы управления качеством для каждого 

определенного предприятия-изготовителя пищевой продукции: 

1 этап: Анализ опасных факторов (рисков). Он проводится методом оценки значимости потенциально 

опасных факторов на всех подконтрольных изготовителю этапах жизненного цикла продукции.  

2 этап: Определение критических точек контроля. Правильное определение критических точек 

контроля, в рамках которых должен осуществляться жесткий контроль, позволяет устранить 

потенциальную опасность и свести риски практически к нулю возможность возникновения рисков при 

помощи заранее спланированного ряда мероприятий. 

3 этап: Установление критических пределов для каждой критической контрольной точки. 

4 этап: Выбор процедур мониторинга. Необходимо определиться с методами и средствами 

осуществления мониторинга на каждой критической контрольной точке, а так же персоналом его 

осуществляющим. 

5 этап: Написание процедур ведения документации.  

6 этап: Разработка корректирующих действий.  

7 этап: Установление процедур проверки.  

Неоспоримым преимуществом системы ХАССП на предприятии по производству хлебобулочной 

продукции является то, что она позволяет предугадать и устранить потенциальные угрозы безопасности 

пищевой продукции на протяжении всего ее жизненного цикла с помощью поэтапного контроля. Это не 

просто дает возможность гарантировать потребителю безопасность пищевых продуктов, но и, как 

следствие, делает выпускаемую продукцию конкурентно способной. 

Выгоды, которые получает хлебозавод, пройдя сертификацию в системе ХАССП, можно разделить 

на внутренние и внешние. 

К внутренним преимуществам внедрения для производителя можно отнести: 

1.В основе ХАССП лежит системный подход, охватывающий параметры безопасности пищевой 

продукции на всех этапах ее жизненного цикла; 

2.Использование предупредительных мер по возникновению брака, а не действий по его исправлению 

или отзыву продукции; 

3.Однозначное определение лиц, ответственных за обеспечение безопасности пищевых продуктов; 

4.Четкое и конкретное выявление критических контрольных точек, то есть таких этапов 

производственного процесса, на которых наиболее вероятно возникновение угрозы безопасности 

продукции, концентрация на них основных ресурсов предприятия; 

5. Экономическая эффективность системы ХАССП очевидна за счет снижения доли брака в общем 

объеме выпускаемой продукции; 

6.Документально оформленная уверенность в безопасности производимых продуктов, что играет 

немало важную роль в случае поступления жалоб и претензий касаемо качества продукции от потребителя. 

К внешним преимуществам внедрения для производителя можно отнести: 

1. Повышение доверия потребителей к качеству и безопасности продукции; 

2. Расширение уже существующих рынков сбыта, возможность выхода на новые, в том числе 

международные; 

3. Конкурентоспособность предприятия при участии в конкурсах и тендерах значительно возрастает; 

4.Повышение привлекательности для инвесторов; 

5. Значительное снижение числа рекламаций за счет достижения стабильного качества выпускаемой 

продукции; 

6.Создание репутации производителя безопасных и качественных продуктов питания. [3, с. 21] 
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Таким образом, главным предназначением системы ХАССП на предприятии по производству 

хлебобулочных изделий является не полное исключение рисков, а ведение вероятности их возникновения 

к минимуму на протяжении всей «пищевой цепочки»: начиная от закупки сырья и необходимых для 

производства комплектующих до доставки готовой продукции потребителю, ее хранения и утилизации. Тем 

самым за счет снижения брака, предприятие увеличивает свою прибыль. 
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Дорожное строительство является одной из важнейших отраслей современного общества. Внедрение 

новых и совершенствование существующих технологий в дорожной отрасли является приоритетной 

задачей на сегодняшний день. Безусловно, все нововведение должны быть направлены на повышение 

качества дорожного полотна и увеличение его срока службы.  

В процессе эксплуатации на асфальте появляются дефекты в виде микротрещин. Со временем, под 

влиянием внешних воздействий, микротрещины увеличиваются в размерах, что, в конечном итоге, 

приводит к образованию ям и выбоин. Это приводит к снижению качества дорожного полотна, увеличению 

затрат на ремонт. Камни, которые вылетают из-под колес, могут стать причиной появления трещин на 

лобовом стекле, ямы вызывают повреждения подвески автомобиля и т.п. По статистике, за первое 

полугодие 2019 года в России случилось 39% аварий из за неудовлетворительного состояния дорожного 

полотна[1]. 

В настоящее время, в дорожном строительстве наметилась тенденция по внедрению так называемых 

«самовосстанавливающихся» материалов. Российские и зарубежные ученые разрабатывают 

инновационные технологии, которые в ближайшем будущем позволят уменьшить затраты на ремонт и 

сделать его более быстрым и качественным. 

Зарубежные технологии самовосстанавливающегося асфальта 

Технологию самовосстанавливающегося асфальта представили инженеры из Делфтского 

технологического университета[2]. На рисунке 1 показана схема появления повреждений на асфальте. При 

воздействии на дорожное полотно УФ-излучения, выветривания, окисления связующий материал – битум 

– будет сокращаться. В результате чего на асфальте начнут появляться микротрещины.  

 

Рисунок 1 – Схема развития повреждений асфальтового покрытия 

 

Технология, предложенная Эриком Шлангером [2], заключается в том, что битум смешивается с 

мелкими металлическими волокнами. После того как на асфальте образовались микротрещины, 

индукционная машина нагревает металлические волокна внутри битума. Тепло от волокон передается 

связующему компоненту, в результате, битум становится более текучим и заполняет микротрещины. 

Новый асфальт стоит примерно на 25% выше обычного. Но, в перспективе, на его ремонт нужно будет 

тратить гораздо меньше средств. В среднем, дорожное покрытие из пористого асфальта служит 3 года. 

После истечения этого срока, в асфальте возникают микротрещины. Если, после 3-х лет эксплуатации, 

пройти по участку дороги индукционной машиной, то покрытие восстановится без использования 

дополнительных материалов и средств. В итоге срок службы такого асфальта увеличивается в несколько 

раз. 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    № 12 / 2019 

 

~ 48 ~ 

 

Другой способ изготовления самовосстанавливающегося асфальта предложили ученые из 

Минессотского университета Дулут[2]. Ими предложено добавлять в битум железную руду богатую 

магнетитом и некоторые переработанные строительные материалы.  

В результате они получили строительный материал состоящий из: магнетита; измельченного 

асфальта; крошки переработанных тротуарных покрытий; крошки переработанной черепицы. Этим 

составом заполняют обнаруженные дефекты дорожного полотна и после смесь подвергают нагреву с 

помощью микроволнового излучения.  

Дополнительное преимущество этой технологии заключается в использовании переработанных 

строительных материалов вместо первичных связующих материалов[3]. 

Российские технологии самовосстанавливающегося асфальта 

В России так же предложили технологию самовосстанавливающегося асфальта, которая позволит 

уменьшить время и затраты на ремонт дорожного полотна. 

Российская технология заключается в том, что в уникальный состав, разработанный российскими 

специалистами, внедрены токопроводящие углеродные многостенные нанотрубки "Таунит-М", которые 

обладают уникальными параметрами, определяющими их высокую индукционную восприимчивость. 

Добавка не значительно увеличивает стоимость дорог, так как на 50 килограммов битума предлагается 

использовать 17 граммов нанотрубок. 

Помимо добавления углеродных нанотрубок необходимо использовать специальное устройство, 

которое будет двигаться по участку дороги и нагревать дорожное полотно. Из за нагрева нанотрубки будут 

приводиться в движение и затягивать образовавшиеся трещины. На основании имеющегося прототипа 

планируется построить мобильную ВЧ/СВЧ-установку, которую обсуждают в НИТУ "МИСиС" совместно 

с корпорациями "Ростех" и "Росатом"»[4]. 

По сравнению с зарубежными технологиями, российская технология не изменяет состав 

асфальтобетонной смеси, как в случае с применением металлических волокон. Так же технология 

самовосстановления асфальта с использование углеродных многостенных нанотрубок является 

эффективной и технологичной, так как происходит разогрев только тонкой битумной пленки, 

покрывающий каменные материалы. 

Заключение 

На основании приведенных технологий, можно утверждать, что их развитие поможет добиться 

повышения качества и эффективности использования дорожно-строительных материалов. При ремонте 

дорожного полотна можно будет затрачивать гораздо меньше ресурсов, как материальных, так и денежных. 

При этом сам ремонт станет более быстрым и качественным. Поэтому, самовосстанавливающиеся 

технологии могут рассматриваться как перспективное направление в дорожном строительстве.  
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ОСНОВЫ РАБОТЫ В ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

«MULTITRANSGLOBAL» И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ  

 

Аннотация 

В статье рассмотрена ознакомительная информация с информационно-логистической сетью 

«MultiTransGlobal» и составлено предложение по её актуализации. 
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Программное обеспечение, информационно-логистическая система «MultiTransGlobal»,  

основы работы, предложение по актуализации. 

 

В настоящий момент продолжает развиваться мировой рынок транспортно-логистического 

программного обеспечения. Конкурентоспособность отечественных грузовых транспортно-логистических 

компаний определяют их характеристики, такие как: качество предоставляемых транспортно-

логистических услуг, комплексная транспортная безопасность и экономическая эффективность 

деятельности компании, напрямую зависящая от уровня развития программного обеспечения, 

оптимизирующего логистические операции на всех этапах.  В данной статье будет рассмотрена 

отечественная одна из программ, информационно-логистическая система (далее ИЛС) «MultiTransGlobal», 

возможности её применения и совершенствования.  

В программе были реализованы важные функции, такие как: 

1. Отображение терминальной и маршрутной сети с учетом ее мультимодальной структуры. Даёт 

возможность оператору, работающему с заказчиком на определенном терминале, оперативно 

организовывать перевозки в любую часть карты; 

2. Вариативность выбора оптимального маршрута из множества вариантов транспортировки. В ИЛС 

присутствует возможность выбора не только из оптимальных по времени и тарифам маршрутов, но и целое 

множество промежуточных вариантов, позволяющих выбрать наиболее подходящий вариант; 

3. В программе присутствуют функции расчета грузопотоков и имитационное моделирование 

перевозочных процессов. С помощью данных функций есть возможность моделировать процессы доставки 

грузов и распределять грузопотоки на оптимальные маршруты при заданном расписании. 

В структуру транспортно-терминальной сети (далее ТТС) входят множество узлов и дуг их 

соединяющих. Узлами сети являются терминалы, дугами, проходящими между двумя узлами, являются 

маршруты перевозок. На терминалах производится перевалка и сортировка грузов по направлениям 

перевозки.  

В ИЛС «MultiTransGlobal» ТТС состоит из трех взаимосвязанных частей центральной, восточной и 

западной. Центральная часть ТТС охватывает европейскую часть РФ, в восточную и западную части ТТС 

входят терминалы в крупных городах Сибири, Дальнего Востока, и Западной Европы. 

Транспортная часть ТТС включает маршруты межтерминальных перевозок автомобильным, 

авиационным, железнодорожным и морским транспортом, из-за этого ТТС является четырехмодальной.  
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Отображение терминалов и маршрутов производится с помощью веб-сервиса открытой 

геоинформационной системы Google. 

Опция программы «Расписание маршрутов» осуществляется переход к «Оперативной базе». Эта 

опция служит для ввода: 

 типов расписаний; 

 головных терминалов и терминалов подхода; 

 численности регионов, обслуживаемых головными терминалами. 

В программе присутствует форма для ввода и изменения параметров маршрутов, таких как: тарифы 

и расписания.  

Маршруты эконом-доставки рассчитываются, как оптимальные по критериям «Минимума тарифа». 

Расчет осуществляется вызовом входной формы «Расчет маршрутов в ТТС», с помощью которой задаются 

исходные данные маршрутов. 

Форма содержит входные параметры: тип транспортно-терминальной сети, вид транспорта, критерий 

оптимизации, количество оптимальных маршрутов, пункт отправления, пункт отправления, дата и время 

отправления. 

Параметр L=1,2… позволяет рассмотреть несколько вариантов доставки, для выбора наиболее 

оптимального. 

После выбора параметров запускаем кнопкой «выполнение» программу. После окончание 

определения маршрутов появится кнопка «просмотр». Данные будут выведены в табличной и графической 

форме. На рисунке черным цветом будут отображены автомобильные маршруты, красным авиационные, 

зеленом железнодорожные, а синим – морские. 

Маршруты экспресс-доставки рассчитываются по критерию «Минимума времени доставки». 

Особенности расчёта этого варианта заключаются в том, что для разных календарных дней могу быть 

разные маршруты  

ИЛС «MultiTransGlobal» может рассматриваться как эффективное средство оптимизации и принятия 

решений в деятельности транспортно-логистических предприятий, осуществляющих мультимодальные 

перевозки.  

В настоящий момент в данных предприятиях часто используются Translation Management Systems 

(далее TMS). Они позволяют не только планировать оптимальные перевозки грузов, подбирать 

оптимальный маршрут и перевозчика, но и позволяют проводить оценки грузов, управлять фрахт-счетами, 

платежами, а также отслеживать текущие отправки. Для составления конкуренции иностранному 

программному обеспечению, нами выдвигается предложение по актуализации программы. Следует 

произвести доработку ИЛС «MultiTransGlobal» до TMS, или создание дополняющего его пакета программ, 

оптимизированных для работы друг с другом.  
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МАГНЕЗИАЛЬНОЕ ВЯЖУЩЕЕ В ДОРОЖНОМ И ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация 

 Рассмотрен способ формирование магнезиальных вяжущих веществ, показана методика и процесс 

изготовления, предложен наиболее перспективный способ модефецирование наночастицами.  
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MAGNESIAL BINDER IN ROAD AND HOUSING CONSTRUCTION 

 

Abstracts 

 the method of forming magnesia binders is considered, the methodology and manufacturing process are 

shown, the most promising method is proposed moderation nanoparticles.  

Keywords: 

magnesia binder, magnesia cement, magnesia structure, cements production, caustic magnesite, structure 

 

К магнезиальным вяжущим (МВ) веществам относят каустический магнезит и каустический доломит. 

Каустический магнезит, получается в результате обжига при температуре 650-800 °С некоторых природных 

минералов (магнезит MgCO3, доломит CaCO3*MgCO3, брусит Mg(OH)2 и др.), в составе которых 

значительное количество карбоната или гидроксида магния с последующим измельчением в порошок. 

Будучи затворенный водным раствором магниевых солей (сульфатом или хлоридом магния – бишофитом) 

близких по составу к морским, каустический магнезит образует пластическую массу, обладающую 

вяжущими свойствами, которая в результате твердения образует высокопрочный эластичный цементный 

камень. [1] 

История магнезиальных цементов насчитывает много столетий. Так магнезиальные цементы на 

основе фосфата магния из ферментированных растительных материалов и обожженной магнезии 

использовались древними строителями для кладки кирпичных стен во многих странах древнего мира. Эти 

цементы были обнаружены в Великой Китайской стене. Многие ступы в Индии, построенные с 

использованием магнезиальных цементов, стоят и сегодня. Смеси оксида магния были использованы в 

древние времена в Германии, Франции, Мексике и Латинской Америке, Швейцарии, Индии, Китае, Новой 

Зеландии и других странах. Еще в древности была замечена высокая совместимость магнезиальных 

вяжущих с древесными материалами. В Германии в течение сотен лет магнезиальные цементы применялись 

в строительстве, искусство их изготовления и применения передавалось из поколения в поколение. [1] 

Известен способ получения магнезиального цемента, включающий получение сульфата магния 
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MgSO4·7H2O путем растворения каустического магнезита в серной кислоте и смешивания его с 

каустическим магнезитом.[2]Однако недостатком известного способа является невозможность получения 

сухой композиции магнезиального цемента с неограниченными сроками хранения и способностью 

транспортироваться на любые расстояния без ухудшения качества. 

Магнезиальный цемент придает изделию высокую прочность наряду о стойкость к агрессивным 

средам. Маркировка материала – 500 и выше. Кроме того он характеризуется высокой стойкостью к 

воздействию масел, солей, щелочей, органических растворителей, пожарной безопасностью, низкой 

теплопроводностью, долговечностью и износостойкостью.[3] 

К недостаткам можно отнести низкую водостойкость и коррозию металлов в среде МВ. 

Эти недостатки мешают экспансии магнезиальных вяжущих на новые рыночные позиции. 

Традиционные оксихлоридные магнезиальные композиции, затворяемые MgCl2 малопригодны к работе в 

условиях влажной атмосферы. Переход к оксисульфатным цементам хотя и значительно улучшает 

показатели водостойкости, приводит к очень значительным падениям прочностных характеристик. 

Эти недостатки решаются путем применения магнезиальных фосфатных цементов ((МФЦ) в 

англоязычной литературе Magnesium Phosphate Cement (MPC)), которые является результатом химической 

реакции между оксидом магния и растворами фосфатов - моно- или двухосновной солью ортофосфорной 

кислоты, как правило дигидрофосфатом калия или аммония (NH4H2PO4, KH2PO4). [3] 

Эти цементы характерны быстрым схватыванием и набором очень высокой ранней прочности, имея 

при этом очень хорошую адгезию к широкому спектру материалов. Эти свойства делают МФЦ 

незаменимыми для изготовления широкого спектра продуктов: быстротвердеющих ремонтных составов, 

композиций для фиксации радиактивных тяжелых металлов, специальных зубных антибактериальных 

цементов. 

Традиционно в качестве источника MgO используют каустический магнезит (например, марки 83CG 

или ПМК-75). Но наряду с оксидом магния в этих порошках содержится значительная доля активной CaO 

(1,8 – 4,5%). При взаимодействии оксида кальция в составе магнезиального цемента с водой происходит 

резкое увеличение объема за счет аморфных продуктов гидратации и, как следствие, усадки, снижение 

прочности и разрушение образующегося цементного камня.[3] 

Экспериментальная часть. 

В таблице 1. Представлены сырьевые смеси для получения быстротвердеющего магнезиального 

вяжущего. 

Таблица 1 

Сырьевые смеси для получения быстротвердеющего магнезиального вяжущего 

Марка состава 

Сырьевые компоненты, масса % 

Обожженный доломит Дигидрофасфат калия Песок кварцевый ПАВ Бишофит 

БТР-1 50 7 30 0,05 12,95 

БТР-2 45 7 40 0,06 7,94 

БТР-3 40 7 50 0,07 2,93 

БТР-4 30 7 60 0,08 2,92 

БТР-5 20 7 70 0,09 2,91 

 

В таблице 2 представлены свойства синтезированных смесей. 

Таблица 2 

Свойства синтезированных смесей 

Марка состава 

Наименование свойств 

Время твердения , ч 

Прочность,  

RСЖ, Мпа 

Водостойкость, 

 % массе 

БТР-1 5,5 18 6 

БТР-2 6 18 6 

БТР-3 8 15 6 

БТР-4 8,5 15 6 

БТР-5 9 14 6 
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На рисунке 1(а,б) представлена зависимость времени твердения и набора прочности бетона. 

 

 
Рисунок – 1. а 

 

 
Рисунок – 1. б 

 

Из таблиц и графиков видно, что состав БТР-1 имеет минимальное время набора максимальной 

прочности. 

Выводы 

1. Разработан состав быстротвердеющего ремонтного состава бетона на основе обожженного 

доломита. 

2. Разработанный состав обладает высокой водостойкостью и позволяет применять его на 

вертикальных и наклонных поверхностях. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОЖУХОТРУБЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ С 

СЕГМЕНТНЫМИ И ВИНТОВЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ 

 

Аннотация 

Нефтяная и газовая отрасли являются одними из важных отраслей экономики нашей страны и для 

сохранения своих лидирующих позиций необходимо постоянное совершенствование существующего 

оборудования.  

Практические на всех предприятиях топливно-энергетического комплекса применяется процесс 

теплообмена – для этого применяются теплообменные аппараты различной конструкции. Наилучшим 

образом себя зарекомендовали кожухотрубчатые теплообменные аппараты. Такие теплообменные 

аппараты могут применяться в широких диапазонах температур и давлений, достаточно просты в 

эксплуатации и ремонтопригодны. К их недостаткам относятся: низкая эффективность, большие габариты, 

частая остановка на чистку при использовании грязного продукта. Поэтому вопрос совершенствования 

кожухотрубчатых теплообменников является актуальным. 

Одним из способов увеличения эффективности является применение перегородки винтовой формы. 

Ключевые слова: 

Теплообмен, кожухотрубчатые теплообменные аппараты, увеличение эффективности, винтовая 

перегородка, коэффициент теплопередачи, застойные зоны, сегментные перегородки. 

 

Для определения эффективности от использования перегородки винтовой формы необходимо 

сравнить характеристики кожухотрубчатых теплообменных аппаратов с винтовой перегородкой и с 

наиболее часто на сегодняшний день применяемыми - сегментными. Модель винтовой перегородки 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Винтовая перегородка 

 

Сравнение было выполнено в программном комплексе ANSYS. Расчет состоит из нескольких частей: 

1. Разработка конечно-элементных моделей теплоомбенников [1,2]; 

2. Моделирование твердотельных моделей сравниваемых теплообменников. Моделью является 

проточная часть межтрубного пространства теплообменника; 

3. Построение сеток конечных элементов таких размеров, чтобы получить результаты достаточно 

высокой точности; 

4. Постановка задачи, задача граничных условий [3]. Граничные условия задавались таким образом, 

чтобы обеспечить подобие расчетных моделей; 
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5. Расчет задачи и анализ полученных данных. 

В результате решения поставленной задачи были определены все основные параметры, 

характеризующие работу аппарата: скорость, давление, температура, гидравлические характеристики, 

коэффициент теплоотдачи.  

Температура жидкости на выходе для модели с винтовой перегородкой составила 92 ºС, для модели 

с сегментными перегородками 62 ºС. 

Было выявлено что, нагрев в аппарате с предлагаемой винтовой перегородкой происходит 

интенсивнее. Таким образом, применение винтовой перегородки повышает интенсивность теплоотдачи. 

Увеличение эффективности теплообменного аппарата с винтовой перегородкой достигается за счёт 

равномерного распределения потока по межтрубному пространству и исключения застойных зон – 

основной причины низкой эффективности кожухотрубчатых теплообменников.  

На основе полученных результатов были построены графики зависимости тепловой энергии Q, 

передаваемой от одного теплоносителя к другому, от механической энергии P, затрачиваемой на прокачку 

теплоносителя через межтрубное пространство для двух типов теплообменных аппаратов. Графики 

представлены на рисунке 2. 

 
1 –с винтовой перегородкой; 

2 – с сегментными перегородками 

 

Рисунок 2 – График зависимости тепловой энергии от механической энергии для теплообменников  

с разными типами поперечных перегородок 

 

В результате анализа полученных данных было выявлено что, предлагаемая винтовая перегородка, 

при прочих равных условиях, позволит увеличить коэффициент теплоотдачи на 18%, а коэффициент 

теплопередачи на 9%, т.е. увеличится эффективность самого аппарата. 

Проведенное сравнение показывает, что винтовая перегородка увеличит эффективность 

кожухотрубчатых теплообменных аппаратов. 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МЯСА МЕХАНИЧЕСКОЙ И РУЧНОЙ ОБВАЛКИ 

 

Аннотация 

В статье сравнивается метод механической и ручной обвалки мяса, их влияние на пищевую ценность 

продукта. Приводятся результаты ветеринарно-санитарной оценки. 
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Механическая обвалка, ручная обвалка, мясо цыплят-бройлеров, ветеринарно-санитарная оценка, 

пищевая ценность. 

 

В последнее время в мясной промышленности Российской Федерации происходит устойчивый 

прирост мяса птицы, производство которого экономически более выгодно, чем других видов мяса, особенно 

это касается цыплят-бройлеров. Птицеперерабатывающую отрасль необходимо было обеспечить новыми 

технологиями переработки мяса птицы, которые должны основываться на знании технологических свойств 

сырья, их морфологического, химического состава и пищевой ценности. Одним из важнейших 

направлений, увеличивающих реализацию мяса птицы, является разработка ассортимента, технологий 

полуфабрикатов и организация их производства. Из множества возможных схем разделки тушек птицы 

наиболее целесообразной является анатомическая разделка, когда от тушки отделяются ее части по строго 

контролируемым точкам и линиям (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Разделка цыплят-бройлеров для получения полуфабрикатов: 1 - крылья, 2 – спинная часть, 3 – 

грудка, 4 – окорочок, 5 – голень, 6 – бедро. 

 

Все большая доля птицы реализуется в виде полуфабрикатов, а не целыми тушками. Долгие годы 

промышленное использование мяса птицы замедлялось из-за одного этапа переработки тушек – обвалки. 

Обвалка – одна из операций по переработке мясного сырья, во время которой производится разделение 

костной и мышечной ткани.[4] Однако после разработки установок позволяющих механизировать этот 

процесс, производство вышло на новый уровень. 

При переработке мяса цыплят-бройлеров возможно применение как ручной, так и механической 

обвалки. Поскольку ручная обвалка требует больших трудовых затрат, в современной промышленности 

уже не обойтись без использования техники и технологии механической обвалки. 
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Создание средств механизации разделки тушек птицы, а также машин и устройств для отделения 

бескостного мяса с грудной части тушек и окорочков, позволило получить бескостное мясо цыплят-

бройлеров без значительных затрат ручного труда на обвалку. 

Процесс механической обвалки основан на применении внешнего давления для разрушения связей, 

соединяющих костную, мышечную соединительную и жировую ткани.[1, с. 13] При механической обвалке 

это разрушение достигается при помощи оборудования, обеспечивающего требуемый уровень давления 

прессования. Механическую обвалку мяса птицы осуществляют с помощью двух типов устройств, 

отличающихся друг от друга: гидравлических прессов периодического действия и шнековых прессов 

непрерывного действия. Характер разрушения тканей в них различен, что определяет и разные уровни 

давления прессования. [2, с. 46] 

При ручной обвалке разделение мышечной, костной и соединительной тканей достигается в процессе 

резания при создании необходимого удельного давления на режущей кромке ножа.  В зависимости от вида 

перерабатываемой птицы ручная обвалка может идти несколькими способами. Рассмотрим ее относительно 

мяса тушек цыплят-бройлеров: 

- отделение окорочка от тушки птицы, с возможной последующей разделкой на голень и бедро; 

- отделение филе грудки бройлера; 

- отделение грудки бройлера на кости (с килевидной костью); 

- отделение крыла (все три части); 

- оставшиеся каркасы можно реализовать как суповой набор либо отправить на механическую 

обвалку. 

Такое разделение связанно с ценовыми, вкусовыми и технологическими качествами конечного 

продукта. Проблема рационального использования менее ценных частей тушек (каркасов), получаемых при 

комплексной разделке, является актуальной, т.к. реализация этих частей в виде полуфабрикатов зачастую 

затруднена. Поэтому эти части тушек, а также шеи, кости после выделения кускового мяса, тощие тушки 

целесообразно подвергнуть отделению мякотных тканей методом сепарации.[1, с. 20] Процесс 

механической сепарации мяса птицы состоит, как правило, из двух этапов– измельчения исходного сырья 

и последующего отделения мяса.  

Процесс механической обвалки влияет не только на внешний вид получаемого продукта, но и влияет 

на химический состав, значения рН, водосвязывающую способность и консистенцию.[1, с. 21] 

Особенностью технологии механической обвалки мяса птицы является возможность попадания в готовый 

продукт достаточно большого количества костных частиц (кальция), что существенно влияет на его 

качество. При механической обвалке на гигиеническую безопасность сырья влияют многие факторы: 

соотношение мышечной и костной тканей, состояние оборудования для сепарации, контроль качества мяса 

в процессе его производства. [3, с. 72] 

При ручной обвалке получается сохранить биологическую ценность мяса цыплят-бройлеров и 

получить на выходе более питательный продукт. 

Однако, как было выше сказано, ручная обвалка является трудоемким процессом и значительно 

замедляет процесс производства, так же есть вероятность бактериальной обсемененности продукции 

вследствие вовлечения сотрудников на этапе обработки. Необходим особый медицинский контроль 

каждого работника мясоперерабатывающего предприятия. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса цыплят-бройлеров позволяет оценить и сравнить качество 

выпускаемой продукции на крупных мясоперерабатывающих предприятиях и реализуемой в магазинах 

розничной торговли, которые сами проводят обвалку мяса. Проводилась органолептическая, 

микробиологическая и биохимическая оценка мяса.  Органолептические показатели не вызвали никаких 

нареканий по качеству исследуемого мяса цыплят-бройлеров. По результатам проведенной экспертизы, вся 

проверенная продукция соответствовала нормам по биологической безопасности и пищевой ценности 

продукции (см. табл. 1). Однако в мясе промышленной переработки присутствовали незначительные 

костные и соединительнотканные включения, что указывает на несовершенство механической обвалки 

крупных частей тушек цыплят-бройлеров. 
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Таблица 1  

Биологическая ценность мяса цыплят-бройлеров механической и ручной обвалки 

Сырье Влага, % Жир, % Белок, % рН Водосвязывающая 

способность, % к 

общей влаге 

Предельное 

напряжение 

сдвига, Па 

Костные 

включения 

Средний 

размер 

костных 

частиц, 

мкм 

Мясо цыплят-бройлеров 

Механической 

обвалки 

70,1±0,36 16,07±0,29 12,8±0,65 6,62±0,02 36,57±0,92 4750±650 0,23±0,03 335±0,68 

Ручной 

обвалки 

70,58±1,21 11,6±2,20 16,62±0,19 6,26±0,06 35,24±1,45 4872±880 - - 

 

Таким образом, чтобы сохранить биологическую ценность мяса, выпускать чистую и не 

обсемененную продукцию и сократить затраты на ручной труд целесообразно комбинировать ручную и 

механическую обвалку: 

• разделку тушек на части;  

• выделение кускового мяса из грудок и окорочков; 

• механическую обвалку малоценного сырья (шеи, крылья, спиннолопаточная и пояснично-

крестцовая части, кости с прирезями мяса после выделения кускового мяса). 

Список использованной литературы: 

1. Гоноцкий В.А. Научное обоснование, разработка и реализация технологии продуктов из мяса птицы: 

дисс. на соиск. ученой степ. доктора тех наук. М., 2008. 78 с. 

2. Абалдова В.А. Производство мяса птицы механической обвалки – требование времени//Мясная 

индустрия. 2009. №9. С. 46-48 

3. Абалдова В.А. Повышение гигиенической безопасности мяса птицы механической обвалки//Мясная 

индустрия. 2010. №9. С. 72-74 

4. Горбунов Евгений. Ручная обвалка птицы. – Режим доступа: 

https://foodteh.ru/?i=md0OnB0203a0102a2U60259aj0777a0927bkey, свободный. – (дата обращения 

01.11.2019). 

© Ермакова А.Д., 2019 

 

 

 

 

УДК: 631.1; 631.51 

Б.М.Халиков д.с/х.н, профессор  

Н.Г.Ёдгоров д.ф.с/х.н (PhD) 

У.Махмудов научний сотрудник 

Кашкадарьинский филиал НИИЗЗБК 

 «Кашкадарьинский филиал Научно-исследовательского  

института зерна и зернобобовых культур» 

Узбекистан 

E-mail: ynormumin@mail.ru 

 

ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИКИ ПОВТОРНОЙ КУЛЬТУРЫ СОИ НА ОБЪЁМНЫЙ ВЕС 

 И ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ ПОЧВ 

 

Аннотация 

Все виды повторных культур возделываемые после озимых хлебов в условиях светло-серозёмных 

почв поливных зон Кашкадарьинской области, конечно непосредственно в зависимости от густоты стояния 
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поразному влияют на плодородие почв. Возделывание зерновых бобовых культур в качестве повторных 

после озимых хлебов сохраняет баланс почвы, а так же повышает её урожайность. 

Ключевые слова: 

 земледелие, почва, слой, плодородие, повторные культуры, объёмный вес, бактерии,  

микроорганизмы, норма. 

 

Во всех развивающихся сферах общества почва является самым востребованным для человека, ни с 

чем не заменимым средством производства. Рациональное использование почв имеет важное значение в 

экономике общества. 

Известно, что при возделывании сельскохозяйственных культур в условиях нынешней системы 

земледелия большое внимание уделяется применению метода дифференциальной обработки почв и 

получению высокой урожайности основных и повторных культур [1, 2, 3].  

Агрофизические свойства почв имеют важное значение для лучшего роста и развития культур. 

Потому что химические и биохимические процессы, особенно режимы воды, воздуха и тепла 

взаимосвязаны с агрофизическими свойствами почв, то есть с объёмным весом, плотностью, пористостью 

и водопроницательностью. Если агрофизические свойства почв будут хорошими, в том случае повышается 

плодородность почв и способность давать высокие урожаи [1, 2, 3]. 

В результате применяемых агротехнических мероприятий и обработки почв оптимизируются 

агрофизические свойства почвы, аэрация, гидротермический, микробиологический и питательные режимы. 

Особенно зерновые бобовые культуры в значительной степени способствуют улучшению объёмного веса 

почв. Основная причина того, корневая система возделываемых культур в течении определённого периода 

под воздействием различных бактерий и микроорганизмов подвергается гниению и разложению на 

органические остатки. Данный процесс на ряду с положительным влиянием на агрофизические показатели, 

так же повышает плодородие почв [4, 5]. 

С целью определения влияния норм посева сои возделываемой в качестве повторной культуры после 

озимых хлебов на показатели объёмного веса и водопроницательность почвы на опытном участке 

Кашкадарьинского филиала Научно-исследовательского института зерна и зернобобовых культур, 

расположенном на территории Я.Омонов Каршинского района было проведено полевое исследование, по 

итогам которого было определено, что нормы посева сои возделываемой в качестве повторной культуры 

после озимых хлебов по разному повлияли на показатели объёмного веса и водопроницательность почвы.  

 
Рисунок – Влияние агротехники повторной культуры сои на объёмный вес почв, г/см3 
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По итогам проведённого исследования показатель объёмного веса почвы после озимых хлебов на 

глубине 0-30 см был равен 1,635 г/см3, на глубине 30-50 см 1,704 г/см3, а во всех вариантах с соей  

возделываемой в качестве  повторной культуры показатель объёмного веса почвы в обоих слоях почвы в 

пахотном и подпахотном слоях наблюдалось, что объёмный вес почвы был в значительной степени рыхлый. 

Оптимизирование норм посева сои возделываемой в качестве повторной культуры непосредственно 

привело к изменениям объёмного веса почвы в лучшую сторону (1-рисунок). 

Показатель объёмного веса почвы у варианта с соей  возделываемой в качестве  повторной культуры 

после озимых хлебов с нормой высадки семян 200 тыс. шт/га на глубине 0-30 см был равен 1,468 г/см3, а у 

вариантов с нормой высадки семян 250, 300 и 350 тыс. шт/га на той же глубине данный показатель был 

равен 1,466; 1,465 ва 1,463 г/см3. Такая же закономерность наблюдалась и в слое на глубине 30-50 см с 

нормой высадки семян 200, 250, 300 и 350 тыс. шт/га данный показатель был равен 1,557; 1,555; 1,553 и 

1,554 г/см3 соответственно. 

Следовательно из вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что соя возделываемая в 

качестве повторной культуры после озимых хлебов положительно повлияла на показатели объёмного веса 

и послужила повышению плодородия почвы. По итогам проведённых исследований определилось, что 

установление оптимальной нормы высева семян сои, имеет важное значение. 

Водопроницаемые свойства почвы. По итогам проведённых исследований определилось 

положительное влияние на показатели водопроницательности почвы норм посева сои возделываемой в 

качестве повторной культуры после озимых хлебов (1-таблица). Конечно, нормы высева семян по-разному 

повлияли на полученные показатели. 

В конце всего процесса показатель водопроницаемости почвы общее за 6 часов варьировался в 

пределах от 739,2 до 758,9 м3/га, среди всех вариантов у варианта из расчёта гыстоты стояния 250-300 

тыс.шт/га результат (752,8-758,9 м3/га) определился как самый оптимальный (1-таблица). 

По итогам проведённого научного исследования с повторной культурой следует отметить, что 

полученные результаты непосредственно взаимосвязаны с количеством образованной корневой системой в 

составе почвы в данных вариантах. 

 

 Таблица 1 

Влияние агротехники повторной культуры сои на водопроницаемость почв, м3/га 

Вид 

культуры 

Число 

ростков, 

шт 

В конце процесса 

1 час 2 час 3 час 4 час 5 час 6 час 
Итог в течении 6 

часов 

В начале процесса 177,5 127,5 89,8 84,7 74,5 64,3 618,1 

В конце периода действия 

Соя 200 тыс. 220,6 145,6 105,3 97,4 89,6 80,6 739,2 

Соя 250 тыс. 222,9 149,0 107,5 99,8 91,8 81,8 752,8 

Соя 300 тыс. 225,1 150,1 108,6 99,2 94,1 81,8 758,9 

Соя 350 тыс. 225,1 149,0 95,2 103,0 93,0 81,8 747,0 

 

По полученным данным, следует отметить, что соя возделываемая в качестве повторной культуры 

положительно повлияла на свойство водопроницательности почвы, которое в начале процесса было равно 

618,1 м3/га. По результатам уместно связать улучшение водопроницательности почвы с соей возделываемой 

в качестве повторной культуры. Потому что, корневая система образованная данной культурой обогащает 

слои почвы органическими веществами и именно данный процесс влияет на водопроницательные свойства 

почвы. 

Выводы. И так по итогам проведенного научного исследования определилось, что улучшение 

водопроницательных свойств почвы взаимосвязано не только с повторными культурами возделываемыми 

после зерновых хлебов, но так же и от оптимальной нормы посева семян. По полученным данным 

возделывание сои из расчёта 300 тыс.шт/га даёт положительный результат, положительно влияет на все 

процессы протекающие в почве, в частности положительно влияет на плодородие почв. 
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТА 

БАНКОВСКИМ ПРОДУКТОМ 

 

Аннотация 

Прогнозируя работу организации необходимо уделить внимание финансовым показателям и 

факторам, оказывающим влияние на удовлетворенность клиента банковским продуктом. Не зная 

первопричин задерживающих развитие, невозможно строить планировать и оптимизировать деятельность 

экономического субъекта. Цель исследования – выявить факторы, оказывающие влияние на 

удовлетворенность клиента банковским продуктом. Информационная база исследования включает данные 

Центрального банка России и результаты анкетирования. Были использованы методы анализа, сбора и 

синтезирования информационных ресурсов. В ходе исследования были выявлены основополагающие 

факторы, оказывающие влияние на удовлетворенность клиентов банковским продуктом. 

Ключевые слова 

Факторы, банковский продукт, банковская система, проблемы, Оренбургская область. 

 

Проводя оценку банковского продукта, необходимо обратить внимание на то, что удовлетворенность 

клиентов заключается в более объемном понимании этого процесса, который опирается на систему 

менеджмента качества (ISO 9000). В конкретном случае система менеджмента качества сводится к трем 

составляющим: обслуживание, процесс, продукт. Схема взаимодействия этих составляющих представлена 

на рисунке 1.[2] 

 
Рисунок 1 – Основные компоненты качества банка (для клиента) 

 

Каждый из этих трех компонентов может применяться банком как отдельный и самостоятельный 

способ повышения качества банковской деятельности и удовлетворенности клиентов, так и в рамках единой 

системы менеджмента качества.  

Качество обслуживания – это совокупность механизмов, мероприятий, правил и атрибутов, 
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влияющих на удовлетворенность клиентов при контакте с банком, но напрямую не связанных с 

выполнением основных банковских бизнес-процессов. [5] 

В зависимости от точек контакта клиента с банком качество обслуживания подразделяется на 

несколько видов: качество обслуживания в банковском офисе, качество работы интернет-

представительства банка, качество обслуживании в сall-центре (телефонном центре).  

Факторы, оказывающие влияние на удовлетворенность клиента банковским продуктом представлены 

на рисунке 2. [6] 

 

 
Рисунок 2 – Факторы, оказывающие влияние на удовлетворенность клиента банковским продуктом 

 

Среди основополагающих факторов, влияющих на банковский продукт является  интернет ресурс. [1] 

Факторы, характеризующие качество интернет банкинга сводятся к следующему: 

- доступность интернет сайта банка; 

- понятный интерфейс; 

- оформление сайта; 

- регулярное обновление данных; 

- наличие основной информации о банке и его деятельности; 

- возможность выполнения простейших платежей онлайн и без комиссии; 

- наличие личного кабинета. 

В современном мире человек привык облегчать себе поиск нужной информации, через сеть интернет. 

Во-первых, для увеличение уровня удовлетворенности банковским продуктом, необходимо разместить 

рекламу на различных сайтах. Это нужно в первую очередь для того, чтобы потенциальный клиент мог 

обратить внимание и остановить свой выбор именно на продукте исследуемого банковского учреждения. 
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Во-вторых, необходимо настроить на сайте банка всплывающие уведомления, интернет подсказки, а также 

максимально оставить информацию о выгодных и актуальных предложениях, которые  будут 

конкурентоспособны на данный момент. В-третьих, настроить доступность интернет-банкинга для 

среднестатистического гражданина, а также прописать подробную и доступную инструкцию по 

пользованию данным ресурсом. 

Также немаловажную роль играет факторы организации работы банка (качество обслуживания, 

квалификация персонала, ассортимент услуг и стоимость). Приходя в банковское учреждение клиент уже 

понимает в какую организацию он пришел и с какой целью. Далее основная обязанность сотрудников банка 

-  донести до клиента преимущества своего учреждения, продукции и выгодность предложений. От того как 

будет работать данный инструмент напрямую зависит удовлетворенность клиента банковским продуктом. 

Оценка и выявление факторов, влияющие на качество банковского продукта происходило на примере 

АО «БАНК ОРЕНБУРГ». Среди двухсот респондентов проводился опрос. Большинство из них оказались 

удовлетворены внешней атрибутикой банка «ОРЕНБУРГ», информационными стендами и буклетами, 

скоростью обслуживания клиентов, квалификацией обслуживающего персонала, интернет-банкингом и 

обратной связью. Критерий «доступность филиалов и банкоматов», «график работы», а также «критерий 

зоны ожидания и обслуживания клиентов» оценили на более низкие оценки. [7] 

Критерии, по которым были не удовлетворены клиенты, детально разбирались и были найдены 

основополагающие причины: маленькая парковка для клиентов; отдаленность от наиболее популярных 

маршрутов городского транспорта; сокращенный рабочий день в пятницу; 

- отсутствие филиалов банка и банкоматов в каждом районе города; 

- отсутствие комфортной зоны ожидания для клиентов; 

- отсутствие современных технологий в процессе оказания услуг. 

Кроме того, были найдены и пробелы в предоставлении банковских продуктов. АО «БАНК 

ОРЕНБУРГ» не достаточно ориентирован на физических лиц. Необходимо внедрять автокредитование и 

ипотечное кредитование для развития банка в своей отрасли. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЭК 

 

Аннотация 

 В данной статье исследуется вопрос электроэнергетической сферы, показана её влияние на 

экономический аспект страны. Подчеркиваются основные проблемы в экономике электроэнергетической 

сферы и предложены актуальные решения.  
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Современную жизнь человека трудно представить без надёжного энергоснабжения. Энергия во всех 

её проявлениях служит основой развития производственной базы в каждой стране. Она гарантирует 

бесперебойную работу всех отраслей промышленности, систем телекоммуникаций, транспорта и оказывает 

большое влияние на качество жизни всего населения в целом. Поэтому каждая страна уделяет особое 

внимание развитию энергетики и увеличению её эффективности. Из этого следует, что трудности, 

связанные с электроэнергетикой, создают препятствия в экономическом аспекте страны. В статье затронуты 

следующие вопросы: роль электроэнергетике в стране, зависимость электроэнергетики и экономики 

страны, возможные пути решения экономических проблем. 

Электроэнергетика – это одна из главных отраслей энергетики, в которую входит сбыт, передача и 

производство электроэнергии. При помощи её у нас есть свет, электричество, тепло, возможность 

пользоваться современными электроприборами и многое другое. Электроэнергетика является 

необходимой, так как имеет ряд преимуществ относительно других видов энергии, а именно: своевременное 

распределение между потребителями, лёгкая транспортировка и способность превращаться в другие виды 

энергии (тепловую, световую, механическую и другие). Электроэнергетика вторглась во все сферы жизни 

человека, является неким «фундаментом» экономики и жизнеобеспечения страны. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует непосредственная связь между 

экономикой и электроэнергетикой. Процветание электроэнергетики устанавливает производительность 

труда и процветание всех отраслей промышленности, создает конкурентоспособность и контролирует рост 

экономики в государстве. На примере рассмотрим экономическую ситуацию в электроэнергетике России. 

Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики. 

После спада в 90-х гг., начиная с 1998 г. потребление электроэнергии постепенно увеличивается. К 

2005 г. выработка электроэнергии составила 860 млрд кВт*ч. Таким образом, можно представить насколько 

огромны масштабы электроэнергетического комплекса. 

Стоит отметить, что несмотря на такое количество производимой энергии оно намного меньше 

других стран. Россия занимает лишь 4 место по выработке электроэнергии на 2005 г., уступая Китаю, 

Японии, США с выработкой электроэнергией 900, 950 и 3600 млрд кВт*ч соответственно. Можно 

предположить, что причиной такого положения могло стать: производство топлива, работа электростанций, 

вся распределительная система в целом. 

Специалисты говорят, что необходимо вводить современное оборудование на предприятия, но это 
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потребует много вложений и времени. В 2011 г. пресс-служба Минэнерго РФ заявила, что модернизация 

российской электроэнергетики требует инвестиций в объеме 11,1 трлн. руб. в ближайшее десятилетие. 

Источниками финансирования программы должны стать кредитование по льготным ставкам (не более 8% 

в госбанках на возвратной основе, запуск механизмов оптового рынка мощности с использованием 

конкурсных процедур, а также средства от приватизации госпакетов в генерирующих и электросетевых 

компаниях). 

Для модернизирования технологий с наименьшими затратами, необходимо создать взаимосвязь 

экономики и электроэнергетики, которые в дальнейшем станут единым комплексом.  

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2018 году составило 1055,5 млрд 

кВт*ч – на 1,5 % больше объема потребления в 2017 году. Потребление электроэнергии в целом по России 

в 2018 году составило 1076,1 млрд кВт*ч, что на 1,6 % больше, чем в 2017 году. Выработка электроэнергии 

в России в 2018 году составила 1091,6 млрд кВт*ч – это на 1,7% больше, чем в 2017 году. 

Только стоит учитывать экономические проблемы, формирующиеся при производстве 

электроэнергетики и существенно снижающие работу предприятий. 

Основные экономические проблемы: 

Первая проблема – ограниченные ресурсы ископаемого топлива.  

За 20 в. из недр Земли получено полезных ископаемых больше, чем за всю историю цивилизации. 

Почти в 30 раз возросло использование искомого топлива. Электропотребление неуклонно растет. За 

последнее время использование энергии в величинах нефтяного эквивалента возросло с 5 до 8,8 млрд. т. По 

прогнозам энергетической конференции, спрос на энергию к 2020 г. может увеличиться еще на 75%. 

Главным источником до сих пор остается ископаемое топливо. Нехватка ископаемого топлива неизбежно 

приведет к увеличению цен на энергию. 

Путь решения этой проблемы один – дополнительно использовать альтернативные источники 

энергии. 

Солнечная энергетика имеет большой потенциал, но пока нет возможности реализовать её в полном 

объеме на практике. Тормозит развитие отсутствие необходимых законов, дающее право частным 

производителям осуществлять торговлю электроэнергией, полученной от солнечного света. К тому же 

использование фотоэлектрических систем требует больших вложений, а срок окупаемости в прямой 

зависимости от погоды. Однако для удаленных объектов с необходимыми погодными условиями солнечная 

энергетика может стать решением проблемы. Наибольшим развитием для солнечной энергетики обладает 

Краснодарский, Ставропольский край, Магаданская область и Якутия. Другой трудностью является 

высококвалифицированные специалисты и трудность монтажа. Определенные наработки в этом 

направлении уже есть, и они процветают. Одним из положительных примеров использования энергии 

солнца является солнечная электростанция, расположенная в Белгородской области номинальной 

мощностью 0,1 МВт. 

Другими альтернативными источниками является: гидроэнергетика, геотермальная и приливная 

энергия, биогаз, ветроэнергетика. 

Вторая проблема – это неравномерное распределение энергоресурсов. 

Энергетические ресурсы неравномерно распределяются по территории земного шара и к месту 

переработки их необходимо доставлять. Крупнейшими запасами всех видов энергоресурсов обладают 

Россия, Казахстан и Узбекистан, которые имеют значительные запасы органического топлива – нефти и 

газа, а также урановых руд. Стоит отметить, что существует много стран, не имеющие энергоресурсов, 

вынужденные их покупать. Данная ситуация, очень сильно влияет на бюджет страны, а, следовательно, и 

по экономике всей страны в целом. Такие государства зависимы от других государств, у которых 

энергозапасов достаточно для потребления внутри государства и продажи за его границы.  

Решения этой проблемы – это согласие всех развитых в электроэнергетической промышленности 

стран в уменьшении стоимости на энергию и её поставка.   

Третья проблема - загрязнение окружающей среды.  
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Данная проблема является очень важной, так как от неё зависит здоровье человека. 

Электроэнергетика, являясь основной отраслью любого государства, оказывает негативное влияние на 

окружающую среду. Электростанции, использующие различные органические топлива, которые наносят 

природе вред в виде выброса веществ, загрязняющих воздух, воду и почву. К тому же, загрязнение 

окружающей среды происходит из-за аварий на электростанциях и даже при транспортировке топлива. 

Стоит помнить, что гидроэлектростанции являются наиболее экологически чистыми 

электростанциями. ГЭС использует потенциал и энергетическую энергии воды. ГЭС вырабатывают около 

15% от всех станций.  Однако и здесь существует негативное влияние на экологию страны: изменяет 

микроклимат, флору и фауну данной местности; заболачивает малые реки; меняют свою траекторию рыбы; 

затопление территории перед постройкой ГЭС. 

Уменьшение влияния промышленных предприятий на окружающую среду выполняется путем 

внедрения очистных сооружений. Одним из таких является механизм пылеулавливания. Эти механизмы 

минимизируют количество вредных веществ в промышленных выбросах, делают работу электростанций 

безопаснее для атмосферы. Загрязнение воздуха предотвращают методом рассеивания ядовитых элементов. 

Дымовые трубы предприятий делаются высокими для обтекания воздуха вокруг строения, разбавления 

примесей. 

Использование в промышленности очистных сооружений, переход на экологичное топливо могут 

уменьшить экологическую проблему, связанную с электроэнергетической промышленностью. 

Вывод: подводя итоги, стоит отметить, что рост экономики страны напрямую зависит от 

электроэнергетики. Нужно помнить об этой закономерности и развивать электроэнергетику. Сохранность 

энергоресурсов должна быть главной целью для всего человечества в целом, ибо от этого зависит наше 

будущее.  
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государственных и муниципальных закупок. Актуальность исследования состоит в том, что в настоящее 

время в действующем законодательстве нет четких и однозначных критериев, на основании которых можно 

было бы определить, были ли действия поставщика злонамеренными и недобросовестными, чтобы на 

основании объективного решения включать или не включать данные о хозяйствующем субъекте в реестр 

недобросовестных поставщиков, то есть, применять ли по отношению к нему меры ответственности. 

Причем речь идет не столько о привлечении к ответственности недобросовестных поставщиков, сколько о 

защите законных прав и интересов, и, соответственно, об эффективном обеспечении муниципальных и 

государственных нужд. 
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Государственные и муниципальные закупки, реестр недобросовестных поставщиков,  
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This article is devoted to the problem of determining the integrity of suppliers during state and municipal 

procurement. The relevance of the study is that currently in the current legislation there is no clear and unambiguous 

criteria on the basis of which it would be possible to determine whether the provider's actions malicious and unfair 

to base objective decisions to include or not to include data on the business entity in the register of unfair suppliers, 

that is, whether to apply towards him a measure of responsibility. And it is not so much about bringing to justice 

unscrupulous suppliers, but about protecting legitimate rights and interests, and, accordingly, about the effective 

provision of municipal and state needs. 
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На основании положений Гражданского кодекса РФ в действиях участников правоотношений 

априори предполагается наличие добросовестности и разумности. [1] Следует уточнить, что в самом 

Гражданском кодексе РФ, как и в прочих нормативных правовых актах не раскрыто понятие 

добросовестности, нет также и критериев, на основании которых можно было бы расценить и 

классифицировать то либо иное действие участников правоотношений как добросовестное либо 

недобросовестное. Так, например, Законом № 44-ФЗ предусмотрены нормы, которые устанавливают 

требования к добросовестному поведению участника закупочных мероприятий и исполнителей контрактов, 

но при этом сами понятия «добросовестность» и «недобросовестность» отсутствуют. 

На основании положений Закона № 44-ФЗ правовая конструкция добросовестности основывается на 

следующих компонентах: 

1. Принцип добросовестной конкуренции, который декларируется положениями статье 8 Закона № 

44-ФЗ; 

2. Право заказчика в установлении на основании положений части 1.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ 

требований о том, чтобы участник закупочного мероприятия, в том числе  его учредители, члены 

коллегиального органа по исполнению решений, отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков; 

3. Механизм подтверждения участниками закупочных мероприятий своей добросовестности, 

который действует на основании положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ и является ничем иным, как 

антидемпинговыми мерами; 

4. Основания для занесения данных в реестр недобросовестных поставщиков в РНП на основании 
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норм статьи 104 Закона № 44-ФЗ.[2] 

Также следует заострить внимание на том,  что на основании положений Закона № 44-ФЗ участники 

закупочных мероприятий имеют обязанность подтверждать свою добросовестность только в совокупности 

с применением к ним антидемпинговых мер, во всех других же случаях по отношению к участникам торгов 

априори применяется презумпция добросовестности. 

Под презумпцией следует понимать положение, которое должно признаваться истинным до тех пор, 

пока не доказано обратное, бремя доказательства недобросовестности участника закупочного мероприятия 

возложено на заказчика. 

На основании положений части 2 статьи 104 Закона № 44-ФЗ на муниципальных и государственных 

заказчиков возлагается обязанность, заключающаяся в отправке необходимых данных для включения в 

РНП об уклонившихся от заключения сделок победителей торгов, а также о контрагентах, сделки с 

которыми расторгнуты на основании решения суда либо в одностороннем порядке на основании решения 

заказчика. 

Существенной проблемой ведения реестра недобросовестных поставщиков следует считать тот факт, 

что вопреки нормам Закона № 44-ФЗ на ФАС ложится бремя доказывания виновности поставщика, данные 

о котором подает заказчик.  Суть проблемы заключается в том, на основании части 7 статьи 104 Закона № 

44-ФЗ поданная заказчиками информация должна вноситься в РНП ФАС формально. На основании 

положений вышеуказанной статьи, сотрудники ФАС обязаны проводить проверку полученных данных; и 

на основании положений этой же статьи сотрудники ФАС не должны заниматься выяснением причин 

фактов, на основании которых заказчики направили данные о включении контрагента в РНП. В случае если 

поданная заказчиками информация оказывается достоверной, ФАС вносит данные в РНП в течение трех 

рабочих дней с момента их подтверждения. Соответственно, на ФАС Законом № 44-ФЗ не возлагается 

обязанность по выявлению недобросовестности контрагента и его вины в наступлении соответствующего 

факта не возложена. [1] Но в то же время на основании положений пункта 11 Правил ведения реестра 

недобросовестных поставщиков, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 

1062, сотрудники ФАС должны осуществлять проверку документации и данных на наличие фактов, 

которые могли бы подтвердить недобросовестность хозяйствующего субъект.[3] Следует понимать, 

недобросовестным можно считать субъект, который на момент совершения каких-либо действий, знал или 

мог знать о фактах, которые делают его поведение упречным, недобросовестным с точки зрения норм 

действующего законодательства. Соответственно, недобросовестность может проявляться лишь через 

виновность лица. В итоге выходит, что имеется противоречие между положениями федерального закона и 

постановления Правительства РФ.  

Также необходимо отметить, что вывод о важности учета вины хозяйствующего субъекта при 

внесении данных о нем РНП основан на правовой позиции Конституционного Суда РФ, которая 

зафиксирована в Постановлении № 15-П от 21 ноября 2002 г.[4] В этом Постановлении указано на то, что 

меры государственного принуждения в любом случае должны применяться на основании учета характера 

содеянного правонарушения, масштаба причиненного вреда, степени вины, его имущественного положения 

и прочих существенных обстоятельств. 

Те санкции штрафного характера, которые применятся по отношению к виновникам, должны 

соответствовать положениям Конституции РФ и принципу юридического равенства, быть соразмерными 

конституционно защищаемым целям и ценностям, исключать любую возможность их превратного и 

произвольного истолкования, а также применения. Как уже указано выше, противоречивой и 

неоднозначной является практика по вопросу о признании победителя либо иного участника торгов 

уклонившимся от заключения сделки. Отдельные суды имеют мнение, что ФАС имеет обязанность по 

всестороннему и объективному рассмотрению обстоятельств дела, оценив при этом степень вины, масштаб 

нанесенного ущерба, а также существенность либо несущественность выявленного правонарушения.[5] При 

этом на основании такого рода решений ФАС не должен просто формально установить факта нарушения 

положений Закона № 44-ФЗ. Согласно такой точке зрения данные в РНП должны направляться лишь в том 
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случае, если ФАС орган в ходе проведения проверки будут установлены факты уклонения победителей 

либо иных участников торгов от заключения сделок, обнаружения фактов, являющихся свидетельством 

того, что участник или победитель торгов был намерен сорвать заключение сделки, злонамеренно 

уклонялся от выполнения договорных обязательств. 

Для решения проблемы выявления недобросовестности действий поставщика в соответствии с 

частями 4 и 5 статьи 104 Закона № 44-ФЗ, то есть, когда победитель торгов уклонился от заключения сделки, 

в положения пункта 11 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1062, предлагается включить критерии 

определения, были ли злонамеренными действия победителя закупочной процедуры. Для наглядности 

предлагаемые критерии необходимо предоставить в табличном виде в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Критерии принятия решения для включения данных о хозяйствующих субъектах в РНП в соответствии 

 с частями 4 и 5 статьи 104 Закона № 44-ФЗ 

Причина для 

включения данных о 

поставщике в РПН 

Критерии 

недобросовестности 

победителя закупочной 

процедуры / закупочной 

процедуры поставщика 

Критерии добросовестности победителя 

закупочной процедуры единственного 

участника, подавшего заявку 

Примечания 

Победитель торгов/ 

единственный 

участник, подавший 

заявку уклонился от 

заключения сделки - 

часть 4 и 5 статьи 104 

Закона № 44-ФЗ 

Нет документов, 

подтверждающих 

отсутствия 

злонамеренности со 

стороны победителя 

торгов 

Есть документы, подтверждающие 

отсутствия злонамеренности со стороны 

победителя торгов. Хозяйствующий 

субъект не мог подписать проект 

контракта по причине сбоев работы 

электронной площадки 

Подтверждающими 

документами могут быть 

(снимки экрана) скриншоты или 

справки о временной утрате 

работоспособности электронной 

площадки 

Победитель торгов/ 

единственный 

участник, подавший 

заявку уклонился от 

заключения сделки - 

часть 4 и 5 статьи 104 

Закона № 44-ФЗ 

Нет документов, 

подтверждающих 

отсутствия 

злонамеренности со 

стороны победителя 

торгов 

Есть документы, подтверждающие 

отсутствия злонамеренности со стороны 

победителя торгов. Хозяйствующий 

субъект не мог подписать проект 

контракта по причине возникновения 

непреодолимых обстоятельств 

(стихийных бедствий, техногенных 

катастроф и т. д.) 

Подтверждающими 

документами могут быть 

справки от МЧС и проч. 

Победитель торгов/ 

единственный 

участник, подавший 

заявку уклонился от 

заключения сделки - 

часть 4 и 5 статьи 104 

Закона № 44-ФЗ 

Нет документов, 

подтверждающих 

отсутствия 

злонамеренности со 

стороны победителя 

торгов 

Есть документы, подтверждающие 

отсутствия злонамеренности со стороны 

победителя торгов. Хозяйствующий 

субъект не мог подписать проект 

контракта по причине возникновения 

прочих обстоятельств (отсутствие 

связи, электроэнергии, внезапной 

болезни ответственного работника, 

утраты работоспособности ключа 

электронной цифровой подписи  и т. д.) 

Подтверждающими 

документами могут быть 

справки из «Энергосбыта», 

интернет-провайдера, 

учреждения здравоохранения 

или экспертное заключение об 

утрате работоспособности 

ключа электронной цифровой 

подписи и т. д.) 

 

На основании предложенных поправок в положения пункта 11 Правил ведения реестра 

недобросовестных поставщиков, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 

1062 также следует предложить поправки в части 4 и 5 статьи 104 Закона № 44-ФЗ, заключающиеся в том, 

что муниципальные и государственные заказчики одновременно с подачей информации об уклонении 

победителей торгов или участников закупочных мероприятий, подавших единственную заявку, должны 

уведомить надлежащим образом вышеуказанных лиц о подаче о них информации в ФАС.[3] Это требуется 

для того, чтобы  победители торгов или участников закупочных мероприятий, подавших единственную 

заявку, признанные заказчиками уклонившимися от заключения контрактов, могли своевременно 

уведомить ФАС об отсутствии злонамеренных действий с их стороны и документально подтвердить это. 

По аналогии с проблемой выявления добросовестности участников закупок следует решить и вопрос 

о критериях определения добросовестности поставщиков и исполнителей при расторжении контрактов 

исполнителями в одностороннем порядке. 
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Для решения проблемы выявления недобросовестности действий поставщика в соответствии с 

частью 6 статьи 104 Закона № 44-ФЗ, то есть, когда контракт с исполнителем расторгнут в одностороннем 

порядке из-за нарушения последним существенных условий сделки, в положения пункта 11 Правил ведения 

реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 

2013 г. № 1062, предлагается включить критерии определения, были ли злонамеренными действия 

исполнителя. Для наглядности предлагаемые критерии необходимо предоставить в табличном виде в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Критерии принятия решения для включения данных о хозяйствующих субъектах в РНП   

в соответствии с частью 6 статьи 104 Закона № 44-ФЗ 

Причина для 

включения данных о 

поставщике в РПН 

Критерии 

недобросовестности 

исполнителя 

Критерии добросовестности исполнителя Примечания 

Исполнитель 

несвоевременно 

выполнил договорные 

обязательства - часть 

6 статьи 104 Закона № 

44-ФЗ 

Нет документов, 

подтверждающих 

отсутствия 

злонамеренности со 

стороны исполнителя 

Есть документы, подтверждающие отсутствия 

злонамеренности со стороны исполнителя. 

Хозяйствующий субъект не мог исполнить 

договорные обязательства по причине 

возникновения непреодолимых обстоятельств 

(стихийных бедствий, техногенных катастроф 

и т. д.) 

Подтверждающими 

документами могут быть 

справки от МЧС и проч. 

Исполнитель 

несвоевременно 

выполнил договорные 

обязательства - часть 

6 статьи 104 Закона № 

44-ФЗ 

Нет документов, 

подтверждающих 

отсутствия 

злонамеренности со 

стороны исполнителя 

Есть документы, подтверждающие отсутствия 

злонамеренности со стороны победителя 

торгов. Хозяйствующий субъект не мог 

исполнить договорные обязательства по 

причине возникновения прочих обстоятельств 

(отсутствие связи, электроэнергии, , утраты 

работоспособности или кражи инструментов 

и оборудования, непредоставления 

заказчиком проектно-сметной документации 

на выполнения подрядных работ  и т. д.) 

Подтверждающими 

документами могут быть 

справки из 

«Энергосбыта», МВД, 

акты разногласий с 

заказчиками т. д.) 

 

В соответствии с предложенными поправками в положения пункта 11 Правил ведения реестра 

недобросовестных поставщиков, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 

1062 также следует предложить поправки в часть 6 статьи 104 Закона № 44-ФЗ, заключающиеся в том, что 

муниципальные и государственные заказчики наряду с направлением данных расторжении контракта  в 

одностороннем порядке, должны иметь обязательства по уведомлению надлежащим образом исполнителей 

о направлении о них информации в ФАС.[3] Это необходимо для того, чтобы  поставщики, подрядчики и 

исполнителя, с которыми заказчиками расторгается контракт в одностороннем порядке, могли 

своевременно уведомить ФАС об отсутствии злонамеренных действий по невыполнению договорных 

обязательств с их стороны и документально подтвердить это. 

Эффект от внедрения критериев определения добросовестности поставщиков будет выражаться в 

следующих моментах: 

1. Сотрудники ФАС смогут более оперативно рассматривать обращения о включении данных о 

поставщиках в РНП, что будет способствовать более высокому уровню выполнения служебных 

обязанностей  вследствие экономии времени; 

2. Более оперативное включение недобросовестных поставщиков в РНП, учитывая также большое 

количество случаев судебных разбирательств без применения критериев добросовестности поставщиков, 

позволит заказчикам не допускать таких поставщиков к участию в торгах, что будет способствовать более 

качественному исполнению контрактных обязательств контрагентами и обеспечивать более высокий 

уровень обеспечения муниципальных и государственных нужд; 

3. Снизится количество включения в РНП данных о поставщиках, чьи действия при неисполнении 

договорных обязательств не были злонамеренными. Соответственно, права таких поставщиков не будут 

нарушены, не будут потеряны потенциальные заказы и не будет упущена возможная от получения 
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государственных и муниципальных заказов прибыль. 

4. При внедрении на законодательном уровне критериев определения добросовестности 

поставщиков сложится более единообразная и непротиворечивая судебная и правоприменительная 

практика. 
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Аннотация 

В данной статье представлены и проанализированы основные социально-экономические проблемы 

моногородов РФ. Рассмотрена идея об улучшении социально-экономической ситуации в моногородах с 

помощью искусства. Приведены примеры положительного воздействия культуры и искусства на 

проблемные территории в Англии и России. Обозначены возможные пути улучшения состояния экономики 

моногорода с помощью развития туризма. 
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В современных условиях российской экономики не теряет актуальность одна весьма существенная 

для социальной и экономической сферы страны проблем – ситуация в моногородах. Моногород – 

населенный пункт, экономическая деятельность в котором тесно связана с единственным предприятием или 

группой тесно интегрированных между собой предприятий. Обычно термин моногород применяется в 
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отношении городов, располагавшихся на территории бывшего СССР. Такие города создавали для того 

чтобы обеспечить работниками важные для советской экономики предприятия, которые обычно называют 

градообразующими. Но через десятки лет после их создания они разорялись и закрывались, а  вместе с ними 

приходили в упадок и населенные пункты. В настоящее время в России насчитывается 1117 города из 

которых 319 признаны моногородами. 

Почти четверти населенных пунктов нашей страны требуется необходимая помощь в социально-

экономической сфере. Такие города находятся в 61 субъекте Российской Федерации, в них проживает 13,5 

миллиона человек (около 10 процентов населения страны). Численность экономически активного населения 

составляет 7,3 миллиона человек. Средний уровень безработицы в моногородах превышает 

среднероссийский уровень более чем в 1,5 раза.  

В сентябре 2014 года правительство РФ заявило о создании Фонда развития моногородов. В задачи 

этого фонда входит диверсификация экономики, то есть создание инфраструктуры для новых предприятий 

и инвестиционных проектов. Кроме диверсификации экономики перед моногородами стоит ряд и других 

важных вопросов. Например, наиболее остро стоит проблема убывания населения. Население покидает 

свои города не только из-за привлекательных черт больших мегаполисов, но и из-за ряда выталкивающих 

факторов. Первопричиной является кризис производства градообразующего предприятия, который 

обусловлен целым комплексом причин: невысокой конкурентоспособностью продукции, износом 

оборудования, высокими затратами производства и другими факторами. Итогом убывания трудоспособных 

жителей, становится «утечка умов», которая является главной проблемой моногородов на современном 

этапе. Это влечет недостаток грамотных специалистов, что также притормаживает вывод экономики 

моногородов из кризиса. Нельзя не отметить проблему удаленности от основных экономических центров и 

неразвитость транспортной инфраструктуры. Географическое положение один из решающих факторов, 

влияющих на развитие территории. Обособление и существование в некой изоляции от экономических 

центров безусловно негативно сказывается на развитии экономики таких городов. Высокая зависимость 

муниципальных бюджетов от налоговых платежей градообразующих предприятий негативно сказывается 

на экономическом здоровье субъектов. Сложно прогнозируемая прибыль главного предприятия не 

позволяет составить четкого бюджетного плана на несколько лет вперед. А в условиях плачевного 

состояния таких организаций сложно говорить о процветании и развитии городской экономики.  

Огромную роль играет экологическая обстановка в городе. Нельзя не отметить что наиболее большое 

количество моногородов сконцентрированы в Сибирском федеральном округе и Уральском федеральном 

округе. Свердловская область является одним из важнейших промышленных регионов России. В структуре 

промышленного комплекса доминируют чёрная и цветная металлургия (соответственно 31 % и 19 % объёма 

промышленного производства), обогащение урана и железной руды, машиностроение. Присутствуют 

предприятия черной и цветной металлургии. Все эти заводы (большинство из которых давно устарели) 

формируют тяжелую экологическую ситуацию в регионах, что негативно сказывается на состоянии 

жителей. Обязательно нужно отметить, что проблемы с экологией потенциально отпугивают молодых 

специалистов, которые могли бы работать на предприятиях. Следующая проблема скрывается 

непосредственно в самих заводах. Устаревшие технологии производства, износ градообразующих фондов, 

невыносимые условия труда из-за которых профессионалы уходят на другую работу, а их места занимают 

неквалифицированные кадры. Остро стоит вопрос отсутствия работы. Одна из самых популярных мер по 

сокращению расходов предприятия – это многочисленное уменьшение рабочих мест, в следствии чего 

степень действительной безработицы в единичных моногородах достигает более 30%. Безработица 

вызывает ряд неблагоприятных последствий. Лишение части населения заработной платы ведет к 

уменьшению средств к существованию, сокращению налоговых сборов и уклонению части горожан от них, 

уменьшение объема ВВП, устаревание знаний, потеря квалификации людьми, которые лишены 

возможности работать. Безработица оказывает влияние на социальную сферу, которая деградирует под 

давлением преступности, пьянства и маргинализации населения. 

Искусство как возможный путь спасения. 
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Моногорода существуют не только в России, но и в Великобритании, США, Канаде и других странах. 

Наиболее интересен подход Англии к нормализации социально-экономического положения в их 

моногородах. Решение они нашли ни в субсидировании малого предпринимательства, ни в присуждении 

особых статусов каким-то определенным территориям, а в искусстве. Именно оно и изменило жизнь 

английских моногородов. Организация Creative People and Places занимается популяризацией искусства в 

широких слоях населения. Сначала они начинали свою работу в 7 моногородах, а в течение 5 лет число 

выросло до 21 города. В каждом из них проводится программа, которая основана на местных особенностях. 

Очень важно найти местные особенности моногорода, именно это и позволит выстроить уникальную 

стратегию развития такой территории. Далее необходимо прислушаться к жителям и понять, что же значит 

для них слово «Искусство». Исследование, которое провели CPAP, показало, что большинство жителей 

не разделяли понятия «искусство» и «наследие», поэтому CPAP последовали их логике. Со стороны 

«наследие» выступило генеалогическое общество Ньюбеггина, которое на протяжении многих лет 

записывали истории людей, живших в этом городе. А со стороны «искусства» выступил музыкант, который 

искал вдохновение для нового развития его творчества. Появилась идея объединить эти два, казалось бы, 

несовместимых проекта: музыкант стал работать вместе с генеалогическим обществом и писать свои песни 

на основе историй жителей этого города. Позже было принято решение привлечь местный хор и духовой 

оркестр. Таким образом, изначально маленький проект перерос в настоящий перфоманс с участием более 

300 человек. Нельзя не сказать, что этот проект положительно сказался на социальной сфере жизни 

моногорода.  

Очень важно вовлечь в проект тех, кто не связан с искусством. Именно для этого стоит приглашать 

каких-либо деятелей искусства для того чтобы у горожан была возможность поработать с ним. Многие 

люди считают, что такой вид деятельности совершенно им не подходит. Но в процессе самоощущение 

многих людей изменится. Такая работа позволит участникам почувствовать себя более уверенными и 

ощутить реальную связь с другими горожанами. Этот шаг так же направлен на улучшение социальной 

сферы жизни. 

Что касается экономической сферы то и тут есть чему поучиться у англичан. Помимо диверсификации 

экономики проблемной территории был запущен проект, направленный на культурную сферу. Проект 

Corners to South East Northumberland объединил 26 художников из разных стран, которые приехали в город 

Блит, чтобы создать и выставить свои инсталляции. Это вызвало огромный интерес не только у жителей 

города Блит, но и их соседей из ближайших городов и деревень – туда стали съезжаться туристы. В своих 

работах художники затронули остросоциальные проблемы: например, были представлены работы про 

миграцию, домашнее насилие, алкоголизм среди молодежи и многие другие. Такой проект оживил город, 

заставил жителей чувствовать себя причастными и породил желание развивать местную культуру.  

За 3 года работы организации CPAP удалось привлечь 1,45 миллиона человек. Анализ данных 

показал, что 91% этих людей изначально находились среди тех категорий людей, которые обычно совсем 

не были заинтересованы в культуре. Такой подход дает новый толчок развития проблемному региону. Он 

развивает внутренний туризм, стимулирует развитие малого предпринимательства, улучшает социальную 

сферу общества, объединяя людей. 

Похожий опыт есть не только в Англии, но и в России. В Челябинской области есть моногород Сатка, 

где проживает 42 тысячи человек. Градообразующим предприятием выступает завод «Магнезит», который 

производит огнеупоры (изделия на основе минерального сырья, которые используют во время плавки 

металлов). Но Сатка не похож на типичный моногород: на улицах установлены слоты для ненужной одежды 

и обуви для нуждающихся, в общественных местах можно сдать использованные батарейки. В местный 

дворец культуры привозят оригиналы картин из Русского музея; проходят выступления известных деятелей 

искусств (Например, выступление известного пианиста Дениса Мацуева). В городе постоянно проходят 

международные соревнования по шахматам, международный фестиваль уличного искусства –  стены домов 

расписывают художники из Германии, Италии, Швейцарии, Испании и ЮАР. В городе принята «Стратегия 

социокультурного развития Саткинского муниципального района», которая призвана создать необходимые 

http://www.creativepeopleplaces.org.uk/
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условия для молодого населения, а также создать комфортные условия для малого и среднего бизнеса. В 

городе проводится ежегодно международный архитектурный фестиваль «Моя Сатка», участники которого 

проектируют и строят для Сатки малые архитектурные формы (лавочки, остановки, новые городские 

пространства и т.д). Параллельно с «Моей Саткой» в городе проводится международный фестиваль 

уличного искусства Satka Street Art Fest. В результате фестивалей в Сатке появились пять произведений 

современной настенной живописи, созданных тремя дуэтами художников – российского Aesthetics group, 

швейцарского Nevercrew и итальянского Solo & Diamond. В течение всего лета для горожан и гостей города 

проводились лекции, мастер-классы и кинопоказы, раскрывающие тему современного искусства, 

выходящее за рамки музеев и выставочных галерей. Данные фестивали в купе со стратегией развития 

моногорода превращают некогда маленький уральский город в настоящий арт-объект. Оба фестиваля несут 

общую цель – благоустройство города, преобразование территорий в новые, комфортные городские 

пространства, а также изменение личного отношения людей к искусству. Современное искусство начинают 

воспринимать как активную действующую силу, импульс для развития собственных креативных процессов. 

Это дает ощущение присутствия жизни, энергии места. Власти, бизнес и горожане осознали, что культура 

способна трансформировать среду, и пытаются реализовать это на практике. 

Сегодня моногородам очень важно инвестировать в то, чтобы жители не покидали эти территории. 

Именно поэтому им необходимо делать существование горожан в конкретном пространстве более 

осмысленным. С помощью искусства можно преобразить городскую экономику, сплотить население и 

остановить отток молодежи из моногородов. Сатка – это живой пример, как искусство может изменить 

жизнь моногорода в положительную сторону, вывести его из кризиса и дать новый виток развития. 
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В эпоху всемирной цифровизации бизнес-процессов большие изменения происходят в логистической 

сфере.  Повышаются требования потребителей в B2B и B2C-сегментах с точки зрения скорости, качества 

и прозрачности всех процессов. Новые рыночные модели (например, экономика совместного потребления, 

кросс-докинг) меняют образ многих логистических процессов и архитектуру цепочек, сокращая ряд 

звеньев. На логистическом рынке появляются новые игроки: стартапы, предлагающие использовать новые 

технологии для уменьшения стоимости логистических услуг, а также крупные компании из 

высокотехнологичных отраслей экономики, которые заинтересованы в цифровизации логистики. 

Нельзя не отметить, что по скорости внедрения цифровых технологий логистика заметно отстает по 

сравнению с другими быстро развивающимися сферами экономики такими, как розничная торговля, 

банковские услуги, телекоммуникации и медицина. Во многих логистических компаниях все еще 

неэффективно используются текущие ресурсы (например, возращение грузовиков пустыми после доставки 

груза). В современном мире постоянно дорожает рабочая сила. Именно поэтому необходимо внедрение 

искусственного интеллекта, который бы мог постоянно выполнять логистические операции.  

Внедрение такого интеллекта уже сейчас осуществляется в США и Китае. В Китае существует 

«умный склад» в городе Хучжоу. Китайский интернет-гигант Alibaba использует роботов для сортировки 

товаров и формирования заказа. Они управляются с помощью wi-fi, умеют разворачиваться на  360 градусов 

и благодаря специальным датчикам могут обходить препятствия на пути. А крупнейшая торговая компания 

Amazon в далеком 2012 году приобрела за $775 млн компанию Kiva, которая специализировалась на 

производстве промышленных складских роботов. Такие роботы могут отбирать и упаковывать товар на 

складе. По оценке ведущих европейских экспертов, такие технологии позволили Amazon снизить на 20% 

операционные расходы, что составляет около $22 млн на один складской комплекс. В настоящий момент 

такие роботы используются в 13 центрах компании, но если этот проект масштабируют на все 110 центров, 

то экономия может достигнуть порядка $700-800 млн в год. 

Такая существенная экономия достигается за счет повышения эффективности всех складских 

процессов. Например, с помощью роботов от Kiva цикл складских операций для конкретного товара 

сократился в 4 раза – с 60 до 15 минут, а пространство склада оптимизировано в среднем на 50%  за счет 

более рационального использования помещения. 

Китайский Alibaba и американский Amazon не единственные компании, которые экспериментируют 

с роботами на складах. В мире появляются все больше стартапов, которые специализируются на разработке 

складских роботов. Из ряда наиболее перспективных можно выделить немецкий стартап –Magazino. 

Затрагивая тему роботов, невозможно не затронуть тему летающих дронов. Холдинг Alphabet уже 

несколько лет занимается разработкой беспилотников для доставки мелких товаров потребителям. Этот 

страртап получил название «Wing» и уже сейчас активно используется в Австралии в качестве средства 

доставки малогабаритных товаров. Во время доставки дрон взлетает пустым вверх, затем он спускает крюк, 

за который и крепится груз, после этого с помощью лебедки дрон поднимает груз и летит к заказчику. 

Аналогично происходит процесс разгрузки: долетев до клиента, дрон опускает груз и ждет, когда заказчик 

отцепит его. После этого он улетает обратно на базу. Компания испытывала такой способ доставки в 

тестовом режиме с конца 2017 года и совершила около 3000 вылетов. По данным этого тестирования 

Управление Безопасности Полетов Гражданской Авиации Австралии выдало Wing разрешение на запуск 

полноценного сервиса доставки с помощью летающих дронов. Кроме Австралии, компания запустила 

весной 2019 тестовые полеты в Финляндии. 

Также перспективность использования дронов в управлении логистическими бизнес-процессами 

видит и американская компания Walmart, которая намерена использовать дронов не в доставке, а в работе 

внутри складских помещений. Компания Walmart планирует использовать таких роботов для 

инвентаризации товаров на складах. Сейчас на инвентаризацию огромного склада потребуется около 

месяца, но с помощью дронов это время можно будет сократить до нескольких дней. 

Помимо дронов и роботов на всех современных складах внедряются и применяются цифровые 

логистических системы. На большинстве из них внедрена система управления складом (Warehouse 
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management systems – WMS), которая получает данные от штрих-кодов и специальных меток на упаковке 

товара. Следующий уровень дигитализации складского пространства –  системы контроля cклада 

(Warehouse Control Systems - WCS). Тут сенсорами оборудовано складское оборудование, а не только 

товары, и этими данными располагают системы. На многих складах установлена система автоматизации 

здания (Building Automation Systems - BAS). Такая система управляет освещением, вентиляцией, 

кондиционированием, а также может обеспечить контроль доступа на склад и работу подсистем 

безопасности.  

Все эти системы имеют интерактивный интерфейс в виде переносных карманных компьютеров. А с 

помощью интернета или других средств связи эти системы можно объединять, обеспечивая их кросс-

взаимодействие. Например, если речь идет о хранении скоропортящихся продуктов, система BAS может 

вести мониторинг температуры в складском помещении. Если возникнет какое-либо отклонение – она 

подаст сигнал в систему WMS, а эта система проинформирует работников склада о возникших проблемах. 

Такие технологии могут пока себе позволить только крупные компании, потому что цифровизация 

логистического сектора только начинается. Но в недалеком будущем, когда искусственный интеллект, 

роботы, дроны и другие передовые технологии станут доступны более широкому количеству игроков 

данного рынка, нас ожидает многократное ускорение выполнения логистических операций. Все это 

приведет к появлению более быстрых, качественных и стабильных логистических систем, а также способов 

доставки. 

Именно от автоматизации бизнеса зависит его конкурентоспособность. В современном мире 

становится понятно, что эффективность управления теряется при недостаточно автоматизированном учете 

товаров, инвентаризации, хранении и других складских процессах. Из-за медленной цифровизации 

логистических бизнес-процессов специалист вынужден тратить много времени на рутинную работу, 

которую с легкостью мог выполнить компьютер или робот.  

Список использованной литературы: 

1. 1.Гаджинский А.М., Логистика: Учебник – 15-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2007. – с.36-40 

2. Анастасия Симакина. Источник: https://iot.ru/riteyl/umnye-sklady-kak-sensory-roboty-i-drony-menyayut-

logistiku 

3. Интернет-сайт nplus1.ru. Источник: https://nplus1.ru/news/2019/04/09/wing-approval 

4. Интеренет-сайт Wikipedia. Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_управления_складом 

© Минайлов А.С.,2019 

 

 

 

 

УДК  338.001.36 

Мусина Р.Р. 

студент 4 курса ЭЭФ, ОГУ,  

г. Оренбург, РФ 

e-mail: rimusina1998@yandex.ru 

Акулова А.Ш. 

канд. экон. наук, доцент ОГУ, 

г. Оренбург, РФ 

 

ТАРИФООБРАЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В РОССИИ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению тарифных ставок на электроэнергию и их стоимость. Также 
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в данной статье рассматривается вопрос о том, из чего складывается тарифная ставка на электроэнергию, 

возможные пути снижения стоимости электроэнергии и можно ли перейти с одной тарифной ставки на 

другую. 
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Электроэнергия, тариф, стоимость, одноставочный тариф, двухставочный тариф,  

диффенцированный тариф, услуги, ресурс. 

 

Оплата жилищно-коммунальных услуг – важная и  неотъемлемая часть каждого гражданина 

Российской Федерации. Одним из критериев, входящих в оплату услуг ЖКХ, является оплата 

электроэнергии. Как известно, оплата электроэнергии в нашей стране может осуществляться по нескольким 

ставкам и зависеть от ряда факторов.  

Как правило, потребители электрической энергии (кроме населения, сельскохозяйственных 

потребителей и перепродавцов) делятся на две группы: 

1-я группа – промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 

кВ·А и выше, при расчете с которыми плата взимается по двуставочному тарифу; 

2-я группа – все остальные потребители, расчёт электроэнергии которых производится по 

одноставочному тарифу.  Рассмотрим, какие виды тарифов на электроэнергию действуют в России на 

сегодняшний день для каждой из групп и можно ли перейти с одной тарифной ставки на другую. 

Согласно Федеральному закону РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», тариф – это 

система ценовых ставок, по которым производится расчет за электроэнергию. Ниже представлен ряд 

критериев, из которых складывается тариф на электроэнергию: 

1) цена производства электроэнергии;  

2) цена услуг на передачу и распределение ресурса; 

3) сбытовая надбавка (необходимая для работы энергосбытовой компании); 

4) инфраструктурные платежи. 

Важно отметить, что более 60%, заложенных в стоимость тарифной ставки, составляют на закупку 

энергетического ресурса. Исходя из этого, можно заметить, что цена на тарифную ставку стала выше на 

2019 год. Ниже в таблице приведен пример тарифной ставки на 2018 и 2019 года по Оренбургской области. 

 

Таблица 1  

Сравнительная таблица цены (тарифа) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему 

категориям потребителей по Оренбургской области на 2018 и 2019 года 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой 

по ставкам и 

дифференциацией по зонам 

суток)   

Единица 

измерения 

2018 год 2019 год 

с 1.01.2018 г. по 

30.06.2018 г. 

с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г. 

с 1.01.2019 г. по 

30.06.2019 г. 

с 01.07.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 

Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 2,81 2,94 2,99 3,08 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая или 

полупиковая) 
руб./кВт∙ч 3,23 3,38 3,44 3,54 

Ночная зона руб./кВт∙ч 2,02 2,11 2,15 2,21 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 3,62 3,82 3,88 4,00 

Полупиковая зона руб./кВт∙ч 2,81 2,94 2,99 3,08 

Ночная зона руб./кВт∙ч 2,02 2,11 2,15 2,21 

  

Исходя из полученных данных, можем сделать вывод о том, что тарифная ставка на электроэнергию 

с периода второго полугодия 2018 года по второе полугодие 2019 года повысилась на 4,54%.  

Необходимо учитывать и  затраты на транспортировку ресурса, которые, чаще всего, составляют 

более 50% от стоимости самого ресурса.  

На последнем месте находится компенсация затрат сбытовых компаний. Как правило, такие затраты 
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составляют не более 1% от конечной суммы, доходящей до потребителя.  

Необходимо отметить, что расчет тарифа за свет производится в соответствии с правилами, 

установленными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов». 

По соглашению между потребителями и энергоснабжающей организацией может применяться как 

одноставочный, так и двуставочный тариф, определяемый сторонами в пределах установленного уровня 

одноставочного тарифа. 

Для начала рассмотрим одноставочный тариф. Одноставочный тариф (единый тариф) – это тариф, 

используемый при расчете суммы выплат для освещения различных помещений, а также других нужд, не 

связанных с производством. Берется он из расчета за 1 кВт·ч потребляемой энергии. Иными словами, это 

тариф, цена которого не меняется на протяжении всего времени суток. Вероятнее всего, такой тариф 

используется в большинстве случаев потребителей (городское и сельское население).  

Если говорить о двухставочном тарифе, то необходимо понимать, что он предусматривает за собой 

наличие двух показателей, переменного и постоянного. К переменному показателю относят цену 

предложения и стоимости услуг передачи электроэнергии по электрическим сетям. Постоянный же – это 

фиксированный платеж за электроэнергию. Одноставочный и двухставочный тариф на электроэнергию 

применяется по выбору потребителя. 

Но существует и третий вид тарифа, называемый дифференцированным. Под таким тарифом 

понимают начисление разной суммы за потребление электроэнергии в зависимости от времени суток. 

Таким образом, тарифную ставку делят на несколько частей (зон), а именно, на дневную (с 7:00 до 23:00) и 

ночную (с 23:00 до 7:00). Для того, чтобы осуществить потребление электроэнергии по данному тарифу, 

необходима установка двухзонных (двухтарифных) или трёхзонных (трёхтарифных) счётчиков 

электроэнергии.  

Необходимо учесть тот факт, что стоимость электроэнергии в сельской местности намного ниже, чем 

для потребителей, проживающих в городских пунктах. В таблице 2 представлены показания стоимости 

электроэнергии в сельской и городских местностях по Оренбургской области на 2019 год. 

 

Таблица 2   

Сравнительная таблица цены (тарифа) на электрическую энергию для потребителей, проживающих в 

городских и сельских населенных пунктах по Оренбургской области на 2019 год 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой по 

ставкам и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единицы 

измерения 

Городская местность Сельская местность 

с 1.01.2019 г. 

по 30.06.2019 г. 

с 01.07.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 

с 1.01.2019 г. 

по 30.06.2019 г. 

с 01.07.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 

Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 2,99 3,08 2,09 2,15 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая или 

полупиковая) 
руб./кВт∙ч 3,44 3,54 2,41 2,47 

Ночная зона руб./кВт∙ч 2,15 2,21 1,52 1,56 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 3,88 4,00 2,73 2,79 

Полупиковая зона руб./кВт∙ч 2,99 3,08 2,09 2,15 

Ночная зона руб./кВт∙ч 2,15 2,21 1,52 1,56 

 

Анализируя представленную выше таблицу, делаем вывод о том, что тарифная ставка на 

электроэнергию для жителей сельских населенных пунктов ниже на 30% по сравнению с тарифной ставкой 

для потребителей, проживающих в городских населенных пунктах. 

Также существуют льготы на оплату электроэнергии. Многие жители частных домов сталкиваются с 

прекращением поставок газа, в связи с чем приходится заменять этот ресурс электроэнергией. В результате 

значительно возрастают и суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги. 

Для этой категории населения действует льгота, благодаря которой возможно снижение тарифа на 
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электроэнергию. В соответствии с нормами российского законодательства, для жителей 

негазифицированных частных домов используется понижающий коэффициент 0,7. 

Так как же всё-таки сменить тариф и платить меньше за электроэнергию? Каждый потребитель вправе 

самостоятельно решать, какая цена будет ему более выгодна, достаточно написать заявление в 

энергосбытовую компанию о смене счётчика. Однако, прежде чем это сделать, необходимо 

проанализировать ситуацию и рассмотреть все пути решения данной проблемы. Для этого нужно 

определить, в какое время происходит наибольшее потребление электроэнергии, и посчитать, принесет ли 

смена тарифа положительные изменения в вашем бюджете. Также, экономя потребление электроэнергии за 

счёт использования однотарифной ставки, дифференцированной по разным зонам, помните о том, что 

необходимо установить соответствующий счётчик электроэнергии, стоимость которого в несколько раз 

превышает стоимость обычного однотарифного цифрового или индукционного счетчика и рассчитайте 

примерное время его окупаемости. Перейти на другой тариф по электроэнергии можно в любой момент по 

инициативе плательщика коммунальных услуг. 

Несмотря на то, что тарифы на ЖКХ растут из года в год, это не отменяет обязанности граждан 

Российской Федерации платить за коммунальные услуги. В связи с появлением большого количества 

техники и отсутствием газа во многих жилых помещениях всё большую актуальность набирает вопрос о 

стоимости электроэнергии.  Цена на данный ресурс зависит от многих факторов, поэтому и существует 

несколько тарифов на свет. Чтобы разобраться в принципах их формирования, следует понимать, что 

входит в тариф на электроэнергию для населения. 
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДОБРОДЕТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию духовно-мировоззренческих оснований добродетели в системе 

современного общества. Выявлена социальная природа мировоззренческого плюрализма в 

постиндустриальном социуме. Эвристика этической добродетели связана с мировоззренческим 

отношением. 
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нравственность, поступок, ценность. 

 

В современном обществе появляются разные формы междусубъектного общения. Технологические 

средства вплетаются в интегративные институты социального бытия. Деятельность раскрывает предметную 

значимость в системе порожденной реальности, где норма прерывает информационный порядок. В 

общественной системе образуются процесс, в котором происходит уточнение ценностей, нравственных 

устоев и техногенных основ. Добродетель воссоздает идеал этического совершенства в сознании индивида. 

Когнитивное основание нормы отражается в дескриптивных формах (феноменология нормативизма). 

Знание обретает мировоззренческое звучание в познавательном отношении. Возникает необходимость в 

уточнении духовно-нравственных качеств мировоззренческой идеи. 

Нравственная норма содержит когнитивную идею совершенствования этической добродетели. 

Складываются априорные формы мировоззренческого обоснования. Уточняется идеологический статус 

субъекта в мировоззренческом отношении. Социальная норма образуется в бытийно-мировоззренческом 

основании познавательного отношения. Эвристика нормы выражается в индивидуальных нравственных 

позициях и ценностных ориентирах. В постиндустриальном информационном сообществе осуществляется 

генезис специфической формы добродетельного действия, в которой утверждается новое сочетание 

нравственного начала и социального знака. Изображение социального знака олицетворяет отчужденное 

мифическое образование, в котором проявляются символические образы и идеологические построения. 

Методологический анализ этической идеи способствует установлению нравственных истин в 

социальном отношении. Приобретает актуальность проблема нравственности в системе 

мировоззренческого плюрализма. В этом случае обнаруживаются идеи морального совершенствования 

личности и нормативные основы социальных систем. Встает этический вопрос о сущности добродетели в 

мировоззренческом отношении. 

Интерпретация мировоззренческой природы добродетели представлена в философских концепциях 

Эпикура, Сократа, Платона, Аристотеля, Г. Гегеля, И. Канта, Б. Спинозы и др. В мировоззренческом 

отношении устанавливается когнитивная идея о сущностных основаниях макромира. Идентифицируется 

роль миросозерцания индивида, в котором присутствуют эвристические отношения и нравственные 

структуры. 

Идея нравственности в этической концепции Аристотеля воплощается в субъектном уровне 

осознания социальной природы. Образ жизни у Аристотеля отражается в мировоззренческом созидании. 

Знание выстраивает этический порядок добродетели, в котором социальная истина содержит эвристические 

установки добра. В созерцательном образе жизни индивида присутствует нормативная установка 

мировоззрения. Делиберация в сознании индивида является провоцирующей волевой основой 

(интеллектуальной моделирующей конструкцией), с помощью которой вырабатываются нравственные 
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идеи и субъектные ценности. 

Добродетель раскрывается в мировоззренческом сознании индивида, где этические суждения 

выявляют общепринятые ценности социального общения. В познавательной ситуации определяются 

институциональные формы познания и когнитивный статус предметного мира. Всеобщее начало 

проявляется в действительности. Аристотель пишет: «Точно также мы назначение человека видим в 

известного рода жизни, а именно – состоящей в разумной душевной энергии и деятельности, а назначение 

хорошего человека – в хорошем и прекрасном выполнении этой деятельности, каждое же действие тогда 

хорошо, когда оно сообразуется со специально относящейся к нему добродетелью».[1,153] Разумность 

связана с регуляцией социального порядка. Определяется бытийная значимость нормы социального уровня. 

Этическая добродетель способствует появлению мировоззренческой значимости в правосознании 

индивида. Проявляются качества нормативной регуляции. Нравственная норма становится регулятором 

мировоззренческой формы, в котором устанавливается образ социального взаимодействия (виртуальная 

проекция социального объекта). Диспозиция нравственного регулятора олицетворяет механизм 

социального долженствования. Знание вплетается в нормативную модель поведения, где обозначаются 

правила, дескриптивные значения и аксиологические установления. Определяется феноменология 

нормативизма знаковых форм. 

Знаковое идеологическое пространство становится мировоззренческой системой, где проявляются 

ценностные ориентиры и когнитивные идеи. Например, культурные отношения в современном обществе, в 

которых выражается мера гуманистического совершенствования (идея нравственного общения). Здесь 

знание отражается в порожденной форме добродетели. Индивид способствует открытию интуитивной 

данности специфической добродетели в информационном сообществе. 

Знание о совершенном благе переносится в объективную реальность, где происходит проверка 

моральных оценок и нормативно-правовых воззрений. В норме отражается субъектная основа 

императивного действия (уточненное междусубъектное взаимодействие). Правовая норма направлена на 

реализацию гуманистической меры добродетельного действия в социальном мире. Оценка правового 

действия в социальной системе приобретает мировоззренческую направленность. В правовом действии 

образуется информационная структура, в которой учитываются индикаторные смыслы социальной 

системы. Биотическая ситуация в деятельности напоминает остаточную форму адаптированной среды. 

Проблема регуляции выражается в высоком потенциале естественного права в современном обществе. 

Право выступает условием мировоззренческого управления в деятельности. 

Духовная система мировидения задействует интуитивный пласт сознания индивида, где учитываются 

разные критерии добра и нравственные основы (познание социального знака). Моральная норма создает 

обоснованную форму долженствования (появление объектной нормативной регуляции). Моральная оценка 

в информационном сообществе – это сложившаяся логическая посылка, которая содержит различные 

критерии добра и общепринятые устои нравственного общения. 

Диалектика поступка показывает онтологическую значимость действия индивида в социуме. 

Аристотель отмечает: «Итак, если добродетели не суть ни аффекты, ни способности, то остается лишь 

признать их приобретенными качествами души».[1,176] Духовная идея добродетели – это 

мировоззренческая форма нравственной активности индивида в общественных сферах. Эвристика 

добродетели выражает собственные основания моральных норм. 

И. Кант отмечает добродетель как проявление высшего практического разума. У Канта 

добродетельный образ мыслей выступает ступенью в познании априорных истин разума. Появляется идеал 

добродетели в субъектном понимании. И. Кант писал: «В аналитике было доказано, что добродетель (как 

достойность быть счастливым) есть первое (oberste) условие всего того, что только может нам казаться 

желательным, стало быть, и всех наших поисков счастья, стало быть, есть верховное благо».[3,377] 

Мировоззренческая идея связана с ценностной формой суждения. Б. Спиноза обосновывает идею об 

истинной добродетели в этическом сообществе, в которой устанавливается рационалистическая мера 
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(руководство разума). Он пишет: «Желание же делать добро, зарождающееся в нас вследствие того, что мы 

живем по руководству разума, я называю уважением к общему благу (pietas)».[4,576] Воображение является 

субъектной основой добродетельного действия в системе гуманистического мировоззрения. Деятельность 

индивида направлена на установление гносеологических свойств совершенного блага. Социальная 

деятельность допускает эвентуальные модели мировоззренческих отношений (структур), в которых 

проявляется диалектика познавательного действия (производная интеллектуальная мировоззренческая 

система). Примерами являются регулятивные институты информационного общества, в которых 

закладываются различные толкования дескриптивной значимости высказываний (заключений). Субъект 

выявляет множественные основания объекта в информационных взаимодействиях. Можно выделить 

особенности добродетели в информационном сообществе: 

1) в познавательном отношении наблюдается появление нравственной идеи, в которой показана 

диалектика бытия; 

2) происходит установление природы исследуемого духовного объекта (интеллектуальная 

познавательная модель добродетели); 

3) в познании определяется критерий нравственного совершенствования; 

4) мировоззренческая данность интеллектуального совершенствования в социальной деятельности 

(просматривается этическая картина мировоззрения); 

5) добродетельное действие – это сознательная приобретенная форма социальной активности 

индивида, в которой рационалистическая установка отражает мотивационную ценность (великодушие, 

благоразумие, мужество справедливость, умеренность и др.); 

6) этическая добродетель связана с осознанием приобретенного качества нормативного 

регулирования, в котором произошло перерождение ценностного смысла добра; 

7) появляется эстетическое качество добродетельного действия (эстетика возвышенного начала); 

8) справедливость учитывает право иных лиц в системе правоотношений; 

9) идентифицируется форма долженствования в социальной регуляции добродетельного действия; 

10) возникает диалогическое пространство, в котором сложились разные типы субъектной реальности 

(интеллектуальная форма осознания, психический уровень понимания и пр.); 

11) этическая добродетель является показателем идеального правового поведения в современном 

обществе. 

Субъектное намерение выражает идею всеобщего в моральной системе. Принципы размышления 

находят применение в этической добродетели. Идея взаимосвязи материального и идеального отражается в 

социальных нормах. Познавательное действие показывает уровень духовной значимости блага. 

Возвышенное начало осмысляется в различных формах долженствования (многообразие регулятивных 

форм в нормативной системе). Философская проблема этической добродетели раскрывается в 

мировоззренческом сознании индивида, где нравственная идея переносится в систему моральных 

осознаний. 

Таким образом, духовная основа добродетели содержит виртуальную идею свободы индивида, в 

которой проявляются мировоззренческие формы долженствования. Идея блага выявляется в ценностном 

отношении, в котором уточняется бытийная значимость. 
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Аннотация 

В научной статье рассматривается концепция блага в мировоззренческом отношении. Определяются 

основания ценности в информационных процессах общества. Выявлена идея логического равенства в 

информационных множествах. 
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В современной философии устанавливается мировоззренческая природа моральной системы. 

Ощущение бытия подменяется оценочным отношением социального уровня. Норма переводится в 

структуру мировоззренческого сознания индивида. Отдельный индивид выявляет разные нормативные 

формы в системе мировоззрения. Мировоззренческое отношение является результатом познавательного 

акта в адаптированных средах социума. Добродетель показывает значимость морального блага в системе 

социальных ценностей. 

Виртуализация коммуникативных отношений приводит к образованию локальных пространств в 

социуме (генезис коммуникаций, сфер и сообществ). В сознании индивида происходит обновление 

основания долженствования. Субъект выявляет нравственную предпосылку в этической ситуации 

(коммуникационное отношение, компьютерное общение). Множество переходит в информационный ряд 

(определенное количество), в котором устанавливается тождество структур. Появляется равнозначность 

символических высказываний в междусубъектном общении. Например, информационное пространство 

выражает многозначность информационных аксиом в условиях обыденного общения. Раскрывается 

функция нейтральных символов в логических суждениях. В информационном отношении проявляется 

нейтральная значимость социального знака (например, описательные суждения). 

В современном обществе складывается технология распространения универсальной нормативной 

системы (ценность нравственности, моральные установки, правовые воззрения и др.). Наблюдается 

формирование свободного (нейтрального) смысла в информационной системе. Плюрализм 

информационных суждений проявляется в стилевых текстовых измерениях (онтологические основы, 

гносеологические посылки, технологические установки, аксиологические устои). Онтологическая основа 

показывает бытийную значимость текстовой структуры в системе социальных взаимоотношений. Бытийная 

идентификация проявляется в системе виртуальных коммуникаций. В познавательном отношении 

происходит активизация технологических элементов, которые способствуют обнаружению объективных 

факторов и закономерностей феноменологической реальности. Примером служат социальные отношения и 

технологические системы, которые проявляются в информационном пространстве (Интернет, локальная 

компьютерная сеть и пр.). Гносеологическая посылка указывает на форму текстовой системы в 

познавательном отношении. Активизируется специфическая сфера коммуникации в обыденной реальности. 

Повседневное общение в информационной сфере – это открытое взаимодействие, в котором выражается 

мировоззренческая оценка и характер коммуникации. 

Моральная норма входит в систему информационно-коммуникативного процесса. Наблюдается 

переходная логическая структура в информационном пространстве. В технологической системе Интернета 

формируются многозначные морально-коммуникативные посылки и оценочные факторы. Субъект 

выявляет аксиологические характеристики текстовых структур. Познавательное отношение в 

информационном пространстве отражает многопредметную данность, в которой появляются разные формы 

субъектного воздействия на текстовую систему. Возникает вопрос об аксиологии субъекта в 
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коммуникативном взаимодействии. 

Современная аксиология призвана раскрыть мировоззренческие формы значимости идей, предметов, 

систем для индивида и коллектива (общности, группы). Интеллектуальное восприятие ценностей – это 

личностное освоение когнитивных и моральных суждений в лингвистических формах, текстовых 

выражениях и суждениях. В суждениях появляются неоднозначные смыслы, в которых устанавливается 

одинаковый статус истины в разных формах (стиль изложения, информационная активность). В этой 

ситуации логическое суждение переводится в локальное информационное пространство, где воссоздаются 

общие критерии истины или лжи. Отсутствует логическая связь между субъектными составами в 

информационных суждениях. В таком исследовательском проекте междусубъектное отношение 

встраивается в познавательную сферу. Индивид осознает ценность мотивационного уровня, что отражается 

в логических связях. Долженствование становится результатом сложного информационного вывода в 

конкретной познавательной практике. 

Интеллект индивида абсолютизирует качества (стороны) и субъектные воззрения (уровни 

мировоззренческого обоснования), в которых утверждается истинность логического суждения. Проработка 

информационного материала осуществляется в системе междусубъектного взаимодействия. Примером 

служит конъюнкция в выводах (заключениях) в дескриптивных информационных высказываниях (общение 

в Интернете). Позиция субъекта утрачивает оценочные основы. Суждение переходит в нейтральную форму, 

в которой проявляется социальная значимость (перечень истинных оснований). Создается основа 

деятельного освоения виртуальной коммуникации. 

Появляется оценка познавательного действия в информационном уровне социума. Выявляется 

эвристический статус познавательного действия в информационном пространстве (например, 

коммуникационная сфера социального познания). Логические суждения (информационные высказывания) 

связаны с обоснованием нормативных структур и выводов (предложения, заключения, оценочные 

суждения). Формируется гносеологическая проблема истины в информационном сообществе, где 

множество допускает условные смыслы и символические выражения. 

Приобретает актуальность проблема логического смысла в информационных суждениях 

(высказывание, предложение, стилевые текстовые формы). Мировоззренческое сознание способствует 

генезису рационалистических посылок в этических виртуальных ситуациях. Обоснование нормы 

происходит в режиме проектирования объекта и коммуникационного самоконтроля (например, 

информационная коммуникация в социуме). 

В истории философии понятие блага принимало различные смысловые оттенки. Благо как ценность 

интерпретируется как качество материального (предметного) мира. Аристотель пишет: «Благо же относится 

как к категории бытия, так и к категории качества и отношения, а существующее само по себе, по своей 

природе ранее отношения».[1,148] Мировоззренческое отношение Аристотеля включает когнитивные идеи 

и мифические смыслы бытия. Интеллектуальная добродетель выявляет когнитивный модус объектных 

структур (предметная система, материальная форма и пр.). 

Моральное сознание индивида содержит идею всеобщего блага. Гегель писал: «Благо не имеет в этой 

идее значимости для себя как наличное бытие единичной особенной воли, а только как всеобщее благо и 

существенно как в себе всеобщее, т. е. согласно свободе; благо без права не есть добро».[2,186-187] 

Намерение выражает идею блага. Возникает вопрос о разграничении мифического блага и социальной 

ценности. Благо в мифической плоскости – это ценностный ориентир, в котором утверждается новая 

перспектива социального объекта и духовной структуры. Ю. Хабермас, выявляет когнитивную основу 

нормативного порядка социума, пишет: «Нравственное поведение по отношению к чужому требует 

«искусственных добродетелей», прежде всего – настроенности на справедливость».[4,69] В таком обществе 

устанавливается нравственная система, в которой индивидуальность соединяется с социальной 

идентичностью. Особенности правомерного поведения в условиях нормативного порядка состоят в 

следующем. 

Первое. Устраняется объективная основа ценностного отношения. 

Второе. Появляется новая мировоззренческая значимость в идеологической системе 

информационного пространства. 
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Третье. В праве выделяется первичная интеграционная система, которая укрепляет социальные связи. 

Четвертое. Появляются установки междусубъектного взаимодействия. 

Пятое. Социальная норма выступает постулатом сообщества (намечается структура отчужденного 

регулятора). 

Шестое. Субъект определяет оптимальную форму описательного суждения в информационном 

пространстве. 

Неопределенная основа блага отражается в символах информационного сообщества. В социуме 

складывается мифический статус блага, где проявляются разные формы мировоззренческих отношений. 

Мировоззрение индивида воссоздает критерии ценностных форм в гносеологической системе. Гносеология 

совершенного блага напоминает ценность возвышенного идеала в общественном сознании. Кант указывал: 

«Исполнять категорическое веление нравственности всегда во власти каждого, исполнять эмпирически 

обусловленное предписание счастья редко и далеко не для каждого возможно даже в отношении какой-либо 

одной цели»[3, 292]. Знание о благе выражается в гуманистических идеях и нравственном взаимодействии. 

Идентификация блага в информационных суждениях – это логическое описание коммуникационной 

значимости в системе информационного пространства. 

Современная философия устанавливает новые уровни (инстанции) понимания блага в 

коммуникативных отношениях. Мировоззренческая норма в информационном взаимодействии – это 

императив, в котором устанавливается объектная форма долженствования в виртуальной ситуации. 

Мировоззренческое отношение олицетворяет экзистенциальную ситуацию, в которой отражаются 

различные социальные позиции и аксиологические устои. 

Таким образом, совершенное благо выступает ценностным ориентиром в мировоззренческой системе. 

Благо указывает на особую логику, в которой выявляются символические обозначения. Феноменология 

нормативности связана с когнитивными построениями в условиях мировоззренческого отношения. 

Пропозициональная логика выявляет классическую форму суждения, в которой отсутствует субъектная 

реальность. Нейтральные символы (знаки) нивелируют коммуникационные смыслы в информационном 

пространстве. Эта проблема требует дальнейшего исследования в социальной философии. Социальная 

философия выявляет объектные характеристики общественного института и информационного 

пространства. 
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Аннотация 

В статье проводится теоретическое исследование соотношение действительности с ее 
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зарегистрированным фрагментом на фотографии.   Фотограф выступает в роли наблюдателя, 

устанавливающего границы сохраняемой им реальности. Автором статьи рассматриваются отличия между 

фотографией и произведением изобразительного искусства. Для создания произведения искусств 

необходим период времени, а для фотографии решающим является скорость реакции, чтобы нажать на 

кнопку и сохранить явление. Искусство основано на субъективном и чувственном познании воспринятого 

мира, способностях художника к установлению меры, величины. Фотография обусловлена возможностями 

рационально спроектированного фотоаппарата, его функциональностью и наблюдательностью того, кто им 

владеет.  

Ключевые слова 

познание, эпистемология, философия фотографии, наблюдатель, селфи 

 

Ситуации в непрерывном процессе жизни, регистрируются техническим устройством – 

фотоаппаратом и проявляются на плоской поверхности пленки или дисплея, проникая в последующем в 

коммуникации.   Полученные фотографии можно тиражировать, ими можно обмениваться, они в 

наилучшей степени соответствуют средствам массовой информации и электронным коммуникациям, что 

увеличивает их влияние в современном обществе.  

Существенным фактом при исследовании фотографии является ее появление – при помощи 

фотоаппарата, то есть она предопределена параметрами и программами аппарата. В ее основе развитие 

науки и технологии, коллективный творческий опыт людей по созданию и целенаправленному улучшению 

возможностей аппарата.  

Фотографа В. Флюссер сравнивает с охотником палеолита, выслеживающим дичь [2, с.37] , а А. ван 

Лиер – с охотником-звероловом, для которого фотоаппарат является ловушкой [3, C.116]. Сонтаг отмечает, 

что участники фотопроекта при отборе нужного кадра, сначала делают «десятки снимков анфас каждого из 

своих издольщиков, покуда не убеждались, что пленка запечатлела нужное выражение лица модели, 

отвечавшее их, фотографов, понятию бедности, освещении, достоинстве, фактуре, эксплуатации и 

геометрии» [1, с.16, 17]. Действительность, помещенная с помощью фотоаппарата в рамку, ин-

формируется, становится моделью ее видимого фрагмента. Пространственно-временная перспектива на 

плоской поверхности снимка заменяется проекцией, а ценности оборачиваются понятиями. Изначально 

изобретатели фотографии сравнивали ее с записями, «Ньепс назвал свой процесс фиксации изображения на 

пластинке гелиографией – солнце-письмом. Фокс Талбот назвал камеру карандашом природы» [1, с.209].  

Изобразительное искусство и фотография основываются на различных принципах измерения, 

явления действительности кодируются или при помощи творческих способностей человека, или  

техническим устройством. Изобразительное искусство раскрывает образы чувственного познания, 

субъективный опыт восприятия мира художником, его свободу выбора в пропорциях, соотношениях. В 

фотографии с использованием рационально спроектированного фотоаппарата отпечатываются 

наблюдаемые, иногда внешне смоделированные фотографом явления. Особенность процесса 

фотографирования в том, что окружающая действительность появляется в форме зарегистрированного 

аппаратом отраженного от явлений электромагнитного излучения, четким соответствием между 

элементами снимаемыми с определенного ракурса и отображенными на фотографии. Следовательно, 

фотографии являются моделями, результатом проекта.   

Установление величин, пропорций способствует возможностям в понимании и манипуляции с ними 

диктуются внутренней необходимостью произрастающей в художнике. Художественный образ в 

изобразительном искусстве в отличие от фотографии «создается не только за счет верности натуре, но и 

путем подчеркивания каких-то сигнально наиболее значимых признаков. Интересно, что эти признаки были 

найдены интуитивно, в порыве вдохновения. Они родились из глубины души художника, а не при холодном 

разглядывании объекта» [4, с.102-103]. Художественному произведению необходим для создания период 

во времени, иногда создание одного произведения измеряется годами, а фотографии важна скорость 

реакции фотографа, чтобы ухватить подходящий момент, нажав на кнопку аппарата. 
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В этой связи у А. ван Лиера сказано:  «Человек как создатель образов, ранее такой важный и 

первостепенный, занял подчиненное положение и теперь часто является только дополнением. С камерой в 

руках трудно представить себе человека микрокосмосом или воскликнуть с Декартом: «Я мыслю, 

следовательно, я существую»». [3, с.87]. Современные фотокамеры, встроенные в компьютерные 

мобильные устройства с помощью заранее разработанных и связанных с ними программ могут 

автоматически распознавать и снимать запрограммированные в них явления, например лица людей, улыбку 

или иную выраженную эмоцию на лице человека, предоставлять их пользователям отредактированную 

фотографируемую действительность с добавлением различных желаемых эффектов или устранением 

нежелательных. Программы позволяют их пользователям включаться в творческий процесс по 

редактированию фотографий. Качество и особенности этих программ способствуют увеличению 

количества снимков и желающих сфотографироваться.  

Фотографирование способствует совершенствованию не чувств человека, не его способностей к 

установлению меры и определению ценностей, а улучшению параметров технического средства и 

определению значений. Программы, заложенные в технику, исключают человека из творческого процесса 

по созданию культурных ценностей, а ответственность фотографа делится с совершенством фотоаппарата 

и программ и тем, кого снимают. Поэтому художественные произведения, созданные человеком на основе 

особенностей его восприятия, в дальнейших отношениях требуют подписи автора, а на обычной, 

неотредактированной фотографии она – неуместна.   

С одной стороны, фотограф находится позади своей камеры и остается за кадром, а с другой, является 

соучастником в действии, наблюдателем, которому отведена ведущая роль в организации формирования 

снимка, определении границ того, что попадет в кадр. Одновременное соединение двух ролей, как 

активного участника съемки и наблюдателя, эту возможность сегодня используют многие обладатели 

фотокамеры, они отдают предпочтение селфи, в котором участник съемки и наблюдатель объединены.   

Процесс фотографирования связан с доверием, так как тот, кого фотографируют, выражает 

готовность передать во времени видимые личные сведения о себе, которые доступны в момент съемки 

только ограниченному кругу лиц. Фотографии фиксируют множество видимых деталей, поэтому им больше 

доверяют, чем избирательному восприятию, памяти и эмоциям человека. Люди больше доверяют технике 

и получаемым с ее помощью результатам, чем другому, такому же чувствующему как он сам. Доступные 

для просмотра неограниченному кругу лиц они влияют на представления о действительности, являются 

препятствием для восприятия того, что им не соответствует. «В фотографии значение лжи гораздо важнее, 

чем в живописи, потому что ее изображения претендуют на правдивость в гораздо большей степени, чем 

живописные» [1, с.116].  

Фотографии хорошо зарекомендовали себя в социальных сетях, как в рекламных целях, так и 

компрометирующих. Большое количество внимания, откликов, комментариев придает им общественное и 

культурное значение.    

Перед современным обществом встают этические проблемы, которые связаны с включением личных 

фотографий в массовые коммуникации. Может ли учитель, преподаватель, военный или специалист в иной 

сфере деятельности размещать для публичного просмотра свою фотографию в купальнике или нижнем 

белье? К чему ведет открытие границ между публичным и частным, а также фотографическая открытость 

со всеми и во всем, отвергающая интимность?    

Актуальный для определенных условий внешний облик человека фотографируется и, таким образом, 

вырывается из последовательно упорядоченной действительности, в последующем он вносится в иной 

контекст и противопоставляется в соответствии с профессиональной или общественной деятельностью, то 

есть с представлениями о соответствующем образе учителя, врача, военного и т.п. Сохраненные моменты 

жизни на фотографиях, как следы от развивающегося процесса жизни могут быть ошибочно поняты, если 

сопоставляются одномоментно с уже изменившейся культурной и социальной реальностью. Согласно 

Флюссеру на фотографические документы «мы реагируем не исторически, а ритуально-магически» [2, 

с.71].  
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Фотографированием человек «ослабляет чувство дезориентированности, нередко обостряющееся в 

путешествии. Большинство туристов ощущают потребность поместить камеру между собой и тем, что 

показалось им замечательным. Неуверенные в своей реакции, они делают снимок. Это придает 

переживаемому форму: остановился, снял, пошел дальше» [1, с.21]. Современный человек с помощью 

фотографирования определяет ориентиры в познании действительности, снижает неопределенность, 

сохраняет, упорядочивает и переоценивает свои представления в информационном потоке.  

Группировка фотографий по альбомам осуществляется по разным признакам. Исследование личных 

веб-страниц пользователей сети «Интернет» в настоящее время позволяет говорить о том, как современный 

человек группирует фотографии, решает задачи по их обобщению, можно понять сложившийся на сегодня 

способ классификации отснятых явлений. На веб-странице пользователя можно увидеть: личные и 

семейные фотоальбомы; в соответствии с городами, странами в которых человек побывал; по 

знаменательным событиям (дни рождения, свадьба, школа и т.д.); по годам съемки; временам года; 

архитектурным строениям (храмы); любимым музыкальным, спортивным группам; с домашними 

питомцами и животными; природы; анимации; избранное и другие. Таким образом, можно предположить, 

что классификация фотографий в альбомы у пользователей сети в настоящее время происходит в 

соответствии с словестно-логическим мышлением. Определяется и «документируется не только 

количественное увеличение семьи, но и важные моменты ее цикла жизни, связанные с изменением 

социального или профессионального статуса ее членов, приобретением ими новых ролей, какой-либо 

ценной материальной покупкой» [5, с.42].  

Фотографический мир – это среда наблюдателей, которые играют рамками кадра, наполняя их 

частями действительности.  От человека деятельного происходит переход к человеку пользующемуся.  

Список использованной литературы: 

1. Сонтанг С. О фотографии. – 7-е изд. – М.: Ад Маргинем Пресс, Музей современного искусства «Гараж», 

2018. – 272 с. 

2. Флюссер В. За философию фотографии / Пер. с нем. Г. Хайдаровой. – СПб.: Издво С.Петерб. унта, 2008.– 

146 с. 

3. А. ван Лиер. Философия фотографии/Перев. с англ. Шаповал Ж.В. – Х.: «Гуманитарный центр», 2019. – 

202 с, илл.22 с. 

4. Иваницкий А.М., Шубина Н. Физиологическая двухмерность информации: механизмы и следствия. 

Наука и жизнь. № 1. – 1970. – С. 97-103. 

5. Нетусова Т.М. Социокультурные функции любительской фотографии: диссертация на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: 22.00.06 [Место защиты: Москва РГУУ]. Москва, 2015. 221 с. 

 © Михина М.В., 2019 

 

 

 

 

УДК1 

 

Филатов В. В., 

кандидат философских наук, доцент Западного филиала Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы, Калининград. 

 

АНТИНАТАЛИЗМ В ФИЛОСОФИИ ЭДУАРДА ФОН ГАРТМАНА 

 

Аннотация 

В статье раскрываются особенности философского антинатализма  на основе исследования идей 

немецкого философа 19 века Эдуарда фон Гартмана. 
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Антинатализм представляет собой многоплановое понятие, имеющее целый ряд смыслов, которые 

образуют области пересечения с экологическими и демографическими проблемами современности. 

Объединяет эти различные смыслы достаточно негативный оценочный подход к воспроизводству 

потомства. Однако чаще всего термин «антинатализм» употребляется в его философско-этическом 

значении. Философский антинатализм в целом разделялся и разделяется достаточно известными 

мыслителями,   такими как Артур Шопенгауэр [2, т. 2, с. 443-476], Эдуард фон Гартман, Петер Вессель 

Цапффе, Дэвид Бенатар, Ричард Столлман, Томас Лиготти. Сторонники этического антинатализма 

апеллируют прежде всего к моральной стороне вопроса. К примеру, тот же Шопенгауэр утверждал, что 

ценность жизни, в конечном счете, отрицательна, потому что любые положительные переживания всегда 

будут перевешены страданием, так как оно является более сильным переживанием. Весьма скептически 

философ относился к стремлению культуры романтизировать размножение под видом «любви». 

Наиболее известным продолжателем пессимизма Шопенгауэра  был Эдуард фон Гартман. Основу его 

философской системы составляет предвосхитившая более поздние построения Зигмунда Фрейда идея 

бессознательного, под которой Гартман скорее всего подразумевает вариант «представляющей  воли» 

Шопенгауэра. При этом смысл саморазвития вселенной  имеет преимущественно негативную коннотацию 

и заключается  в самоуничтожении всего, что было создано иррациональным усилием бессознательной 

воли.  Однако порождённый слепой и хаотичной волей разум, негативно воспринимающий как собственное 

бытие, так и бытие мира, не способен непосредственно уничтожить всё это, поэтому стремится реализовать 

данную цель косвенным путём, инициируя возникновение биологических организмов, наделённых 

сознанием. Таким путём мировой разум постепенно, шаг за шагом, выходит из-под контроля хаотичной 

бессмысленной воли, и наличное бытие получает возможность, культивируя квиетизм воли, вернуться в 

состояние чистой потенции. Таким образом, именно абсолютное небытие составляет, по Гартману, 

окончательную цель мирового процесса. В то же время, прежде чем достичь данной цели, мировое 

сознание, заключённое и постоянно развивающееся в человечестве, последовательно проходит три стадии 

иллюзии. Так, на первой стадии человек воображает, что личное счастье вполне возможно реализовать на 

биологическом уровне, на второй стадии человечество переносит достижение счастья (также личного) в 

придуманную загробную жизнь. На третьей, стадии слегка повзрослевшее человечество отвергает идеи 

личного спасения как высшей цели, и устремляется к всеобщему коллективному благосостоянию, 

используя для этого ресурсы научно-технического и социально-политического развития. 

Последовательному разоблачению несостоятельности указанных иллюзий посвящается одиннадцатая глава 

второго тома сочинения Гартмана «Философия бессознательного», которая называется «Безумие желаний 

и бедствия бытия»:  «После трех стадий иллюзии человечество, наконец, увидело безумие своих стремлений 

и, отказавшись от положительного счастия, порывается только к абсолютной безболезненности, к Нирване, 

к ничто». [1, с. 361] Разочаровавшись в экзистенциальных иллюзиях, наиболее сознательная часть 

человечества, сосредоточив в себе наибольшую сумму мировой воли, примет решение покончить с собой, 

а через это уничтожить и весь мир. Усовершенствованные способы сообщения, считает Гартман, доставят 

просвещённому человечеству возможность мгновенно принять и исполнить это самоубийственное 

решение. 

Ещё один вариант коллективного ухода в небытие всего человечества это массовый и осознанный 

отказ от размножения, что, отчасти мы сейчас и наблюдаем в наиболее экономически развитых 

государствах Запада. Для этого необходимо «…чтобы человечество вполне прониклось сознанием безумия 

воли и бедственности бытия и исполнилось такою неутолимою жаждой покоя и безболезненности небытия, 

что стремление к уничтожению воли и бытия, как практический мотив, достигло бы неодолимой силы. 

Можно с очень большой вероятностью ожидать выполнения этого условия в старческом возрасте 

человечества, ибо, когда ясна будет истина познания о бедственности бытия, то это познание мало по малу 
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преодолеет противодействующее воззрение, слагающееся под влиянием чувства и инстинкта». [1, с. 376] 

В конце своей книги Гартман начинает изъясняться туманно, намекая на то, что человечество, 

массово отказавшись от размножения, уничтожит не только себя, но и вселенную. Это, конечно, интересно, 

но, к сожалению, эти его конструкции, как и соответствующие места у Шопенгауэра, представляются 

излишне умозрительными.  В целом у Гартмана, как и у Шопенгауэра, мы вновь видим попытку 

философского осмысления суицида, однако Гартман переводит вопрос на качественно новый уровень, 

рассуждая о коллективном латентном суициде всего человечества. Ещё один, также присутствующий у 

Гартмана и прямо вытекающий из философии небытия, вопрос о нравственном содержании деторождения 

получил своё развитие только в двадцатом столетии. 
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Аннотация 

Социокультурная компетенция, формирующаяся у студентов в процессе осуществления 

международной деятельности, организуемой вузом, создает прочный фундамент для будущей 

профессиональной деятельности. Многообразие аспектов международного сотрудничества влияет на 

мотивированнность студентов при изучении иностранного языка и способствует воспитанию студентов в 

духе гуманизма. 
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Международная деятельность, социокультурная компетенция, обучение иностранным языкам,  

диалог культур. 

 

Социокультурная компетенция неразрывно связана с коммуникативной. Развитие коммуникативных 

навыков  на высоком профессиональном уровне, к которому стремится преподавание иностранного языка 

в высшей школе, рассматривается не только как беглость и безошибочность во владении изучаемым 

языком, но и знание   реалий страны изучаемого языка, общественных процессов и культурных ценностей, 

находящих отражение в языке, изменений, порой молниеносно происходящих в активно развивающемся 

языке реального общения, знание и понимание культурных моделей поведения членов общества, 

говорящего на изучаемом языке.  

Таким образом, для обеспечения адекватной подготовки выпускников необходимо принять, что цель 

«заключается в подготовке к реальному общению с представителями других культур в бытовой и 

профессиональной сфере с ориентацией на результат такого общения» [1, c. 59].  

Исходя из этого, при преподавании иностранного, в нашем случае финского, языка необходимо 

учитывать такие принципы социокультурного образования (по Е.А. Костиной),  как принцип диалога 

культур, обучения международному общению с развитием правозащитного сознания студентов и их 

подготовкой к миротворческой деятельности, принцип опоры на междисциплинарные культуроведческие 

знания обучающихся, использование их интеллектуального потенциала, а также гуманистическую 

психологизацию учебной среды [1, c. 65]. 

Отсутствие же сформированной социокультурной компетенции у общающихся на иностранном языке 

способно вызвать непонимание, нарушающее ход общения на иностранном языке. «Возникающее 

непонимание становится серьезным препятствием для достижения профессиональных целей и  целей 

коммуникации вообще. Именно поэтому наблюдаются тенденции к увеличению значения в современной 

жизни иностранных языков, отражающих развитие культуры народов мира, обеспечивающих 

межкультурную коммуникацию, «диалог культур»» [2]. 

Все эти принципы лежат в основе организации международной деятельности кафедры прибалтийско-

финской филологии Петрозаводского государственного университета. 

Кафедра прибалтийско-финской филологии (ранее кафедра финского языка и литературы, факультет 

прибалтийско-финской филологии и культуры) основана в 1940 году ученым-финноугроведом с мировым 

именем Д. В. Бубрихом, языком обучения и одновременно изучения являлся изначально финский язык; ее 

преподавателями и студентами были носители финского языка. Финский язык – это не только  язык 

соседней страны, но и язык проживающего на территории России этноса (а в 40-е годы финноговорящее 

население насчитывало десятки тысяч). На протяжении всей своей работы кафедра выпускала не только 
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ученых-лингвистов, учителей, но и переводчиков – людей, в силу своей профессиональной деятельности 

являющихся посредниками при осуществлении международной деятельности на различных 

государственных, культурных и деловых уровнях. 

    50 лет назад началось сотрудничество кафедры с Управлением образования Финляндии 

(Opetushallitus).  И на протяжении 50-ти лет, начиная с 1968 года по настоящее время, на кафедре работали 

20 преподавателей из Финляндии.     

 Преподаватели из Финляндии преподавали и преподают ряд курсов, таких, как «стилистика 

финского языка», «разговорная практика», «синтаксис финского языка», «фонетика финского языка», 

«письменный перевод с русского на финский язык», и др. Преподавание на финском языке носителем языка 

позволяет студентам многих поколений воспринимать изучаемую науку по-фински, что дает возможность 

совершенствоваться в будущей профессии. Изучение иностранного языка и непосредственное его 

применение в условиях реальной учебной деятельности повышает значимость получаемых знаний, 

мотивирует к более активному и качественному усвоению изучаемых предметов.  Кроме того, такой 

носитель финского языка, как преподаватель из Финляндии, является и носителем культурных традиций 

финнов. То, что изменения в   составе приглашенных лекторов происходят в среднем раз в два года, дает 

возможность быть в курсе актуального состояния языка, культурных и социальных изменений в финском 

обществе, влияющих на развитие языка.  

Начиная с 1986 года, когда был введен прием студентов без знания финского или карельского языков,   

уже с третьего курса, благодаря профессионализму преподавателей и собственной мотивированности,  

студенты адаптировались в языке настолько, что свободно могли воспринимать лекции на финском языке, 

и группы объединялись в поток. Конечно, следует обязательно отметить совершенно незаменимую роль 

финских преподавателей и различных финляндских просветительских обществ в сфере ознакомления 

студентов кафедры прибалтийско-финской филологии с культурой и традициями страны изучаемого языка. 

В настоящее время около 80 процентов учащихся приходят изучать финский язык на кафедру 

прибалтийско-финской филологии, имея лишь поверхностное представление как о самом финском языке, 

так и о стране изучаемого языка. С помощью финских преподавателей, магистрантов и гостей кафедры 

обучающиеся знакомятся с Финляндией, её традициями, а также узнают о том, насколько популярны в 

сопредельном государстве (а не только в Карелии) карельский и вепсский языки. Студенты ездят на курсы 

по изучению языка и перевода, сами принимают у себя в гостях студентов финских лицеев и вузов. 

Традиции столь долгой работы финских лекторов в Петрозаводском государственном университете 

стали возможны, как уже говорилось, благодаря многолетнему сотрудничеству кафедры прибалтийско-

финской филологии с Управлением образования Финляндии (Opetushallitus). В ПетрГУ под эгидой 

Управления образования Финляндии приезжают лекторы по различным направлениям филологии. 

Студенты-магистранты из различных университетов Финляндии проходят педагогическую практику один 

раз в два года на кафедре ПФФ в течение весеннего семестра, активно участвуют в студенческой жизни 

кафедры.   

Преподаватели и студенты имеют возможность обучаться на курсах повышения квалификации, 

ежегодно проводимых в университетах и институтах Финляндии. На курсах СИМО продолжительностью 

от двух недель до одного года обучаются до 10 студентов ежегодно. Аспиранты и преподаватели кафедры 

участвуют в международном семинаре (Эспоо 2018) для молодых ученых, которые занимаются 

исследованиями в области изучения и преподавания прибалтийско-финских языков и литературоведения. 

Преподаватели и студенты принимают участие в международном семинаре, посвященном школьному 

обучению в г. Петрозаводске.  

Помимо Управления образования Финляндии кафедра сотрудничает с Карельским просветительским 

обществом (Karjalan sivistysseura), с Союзом писателей Финляндии (Suomen  Kirjailijaliitto), Обществом 

Финляндия-Россия (Suomi-Venäjä seura) и др. 

Активно продвигается международная деятельность и в сфере изучения карельского и вепсского 

языков. В международном переводческом проекте ”Kiännä! Kääntäminen, elvytys ja uhanalainen karjalan kieli” 
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[ 4 ] Карельского просветительского общества (Karjalan sivistysseura) принимают участие студенты и 

преподаватели кафедры Прибалтийско-финской филологии. Участники проекта выполняют переводы 

учебных, публицистических и художественных текстов с русского и финского языков на карельский язык, 

в частности делают переводы статей для карельской Википедии.  

Кроме того, совместно с Karjalan sivistysseura кафедрой реализуются еще несколько проектов. Один 

из последних  - Этнодом или Nel’l’аn kanzan kodi («Дом четырех народов»), привлекает к изучению 

карельского, финского и вепсского языков не только студентов и преподавателей ПетрГУ, но и школьников 

Петрозаводска. В предоставленной Петрозаводским государственным университетом аудитории силами 

преподавателей была создана «карельская изба», которая, по задумке авторов проекта, представляет «дом 

четырех народов» - карельского, вепсского, финского и русского, традиционно проживающих на 

территории Карелии. В Этнодоме проводятся практические занятия по переводу, разговорной практике, 

этнографии, а также различные встречи и мероприятия по изучению народных традиций, языковые кружки,   

а также профориентационные мероприятия со школьниками.  

В сотрудничестве с Союзом писателей Финляндии силами студентов и преподавателей кафедры 

прибалтийско-финской филологии был осуществлен проект, посвященный переводу произведений 

современной финской литературы. Союз писателей предоставил список произведений, из которых были 

взяты небольшие по объему произведения, которые еще никогда не переводились на русский язык, и авторы 

которых были готовы приехать в Петрозаводск на встречу со студентами-переводчиками. Руководителем 

проекта являлась М.В. Казакова, старший преподаватель кафедры. Участниками проекта из числа 

преподавателей были С.В. Коробейникова и А.А. Сайконен. Студенты (всего 26 человек) четвертого курса 

переводили рассказы Й. С. Мересмаа (J.S. Meresmaa) Hyvä emo и Kapteenin synty и Хелены Синерво (Helena 

Sinervo) Armonranta, отрывки из романа Олли Ялонена (Olli Jalonen) Miehiä ja ihmisiä, а преподаватели 

вычитывали и редактировали черновой вариант перевода.  

На встрече с писателями Хеленой Синерво, Й. С. Мересмаа, Олли Ялоненом  4 апреля 2017 года 

«студенты активно задавали вопросы, касающиеся работы авторов над языком произведений, 

интересовались тем, как авторы видят перевод своих текстов, что, по мнению авторов, необходимо 

сохранить в тексте  при переводе» [5] . Данный проект позволил студентам попробовать себя в роли 

переводчиков художественной литературы, что чрезвычайно ценно для студентов с точки зрения развития 

профессиональных навыков переводчика. Курс дает возможность не только ознакомиться с произведениям 

современной финской литературы как читателям и как переводчикам, но и дает возможность в процессе 

реального общения с писателями понять мотивы, побудившие их к написанию того или иного 

произведения, что создает основу для гуманистической психологизации учебной среды и включает 

студентов в диалог культур.  

Многолетние и плодотворные связи поддерживаются кафедрой прибалтийско-финской филологии 

ПетрГУ  и с Обществом Финляндия – Россия (Suomi–Venäjä seura). На протяжении уже полутора десятков 

лет команда студентов, обучающихся на кафедре ПФФ, под руководством преподавателей кафедры 

осуществляют письменный перевод заявочных анкет для Российско-финляндского культурного форума. 

Каждый студент переводит от десяти до сорока анкет с финского на русский и с русского на финский в 

течение весеннего семестра. Затем в начале осеннего семестра студенты выезжают на Форум, который 

проводится ежегодно поочередно в России и в Финляндии. Студенты получают возможность видеть плоды 

своего труда по письменному переводу анкет в виде зарождающихся на партнерских переговорах проектов, 

получают профессиональные навыки в устном двустороннем последовательном переводе в процессе 

участия в проведении партнерских переговоров. Благодаря сотрудничеству с обществом Финляндия-Россия 

студенты и получают бесценный практический опыт в избранной профессии, и приобретают необходимые 

для переводчика профессиональные и психологические качества. [3, cc. 330-338] 

Интересное направление получила международная деятельность кафедры весной 2018 года: 

преподаватели проходили курсы повышения квалификации в области дистанционного обучения родным 

языкам в Инари, где получили возможность познакомиться не только с новыми возможностями 
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дистанционного обучения, но и с языком и культурой саамов.  

Студенты побывали летом 2018 года в венгерском городе Бадачоньтомай, где проходил летний 

университет по хунгарологии.   «Организатор летнего университета – Янош Пустай – финноугровед, 

директор научного института Collegium Fenno-Ugricum. Курсы по хунгарологии он  проводит уже более 

двадцати лет. «Наши летние курсы проводятся именно для финно-угорских народов России, - отмечает 

профессор. – Основная цель летнего университета – укрепление национального самосознания, сохранять и 

развивать все финно-угорские языки, и сегодня ответственность за это развитие лежит уже, конечно, на 

молодежи», - считает Янош Пустай». [6] 

Помимо понимания того, о чем говорит профессор Пустай, наши студенты получают возможность 

увидеть все разнообразие финно-угорского мира не только России, но и зарубежных государств, в 

частности, Венгрии. Это очень важно, поскольку в ПетрГУ они получают образование в прибалтийско-

финском направлении, здесь же границы их будущих и настоящих исследований расширяются до мира 

финно-угорского. 

Международная деятельность кафедры прибалтийско-финской филологии затрагивает не только 

узконаучные лингвистические направления, но и, конечно же, международную дипломатию и право. 

Традиционными стали рождественские встречи в студентов и дипломатов в Петрозаводском отделении 

Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, в гостях у студентов и преподавателей 

неоднократно побывала с лекциями на различные темы  и генеральный консул Финляндии в Санкт-

Петербурге Анне Ламмела, и  консулы Анна-Кайса Хейккинен, Анна-Мария Лиукко, Туомас Киннунен, 

Тарво Ниеминен.  

Независимый эксперт ООН по правам коренных народов Алексей Цыкарев проводит для студентов 

кафедры курс лекций на тему «Коренные народы мира на пути к устойчивому развитию». В лекциях 

освещаются вопросы правовой защиты миноритарных народов на уровне Организации Объединенных 

Наций, что раскрывает перед студентами новые горизонты в применении полученных на кафедре 

прибалтийско-финской филологии  ПетрГУ знаний.  

Владение социокультурной и, соответственно, коммуникативной компетенцией должно быть главной 

целью в обучении иностранному языку на профессиональном уровне в высшей школе. Развитие 

международной деятельности способствует тому, чтобы кафедры иностранных языков имели широкие 

возможности в подготовке   специалистов, способствующих взаимопониманию между народами, 

специалистов, являющихся посредниками в диалоге культур. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В СОЕДИНЁННЫХ ШТАТАХ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ  

В КОЛОНИАЛЬНЫЙ И ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОДЫ 

 

Аннотация 

В данной статье автором был проведён детальный анализ существующих единиц местного 

управления СШ Северной Америки колониального и постколониального периодов. 

Ключевые слова:  

институт местного самоуправление, “ призрения бедных”, колонии, приход, специальные выборные, 

военные и фискальные округа, тауны, графства, «сотня». 

 

Характерной чертой образования институтов местного самоуправление в Соединённых штатах стало 

их развитие из учреждений, установившихся в колониях, образованных первыми американскими 

колонистами- англичанами по образу и подобию уже устоявшихся в то время английских аналогов. Тем не 

менее многие из наиболее значимых для местного управления Англии того времени, функции возложенные 

на местные учреждения власти так и не смогли получить подобного распространения в СШ Северной 

Америки. В первую очередь вышесказанное относится к функции “ призрения бедных”, не получившей 

широкого распространения в колониях. Напротив, особое место было отведено народному образованию, 

практически изначально выделенного в отдельно управляемую местную единицу. 

Тем не менее важно понимать, что развитие американского местного управления находилось в 

непосредственной тесной связи с английскими местными учреждениями первой половины семнадцатого 

века. 

В европейских поселениях, возникших в пределах тринадцати колоний, сперва не существовало 

различия между местным и центральным управлением каждой из колоний. Но по мере того, как 

численность населения возрастала, обоснованной стала необходимость в специальных учреждениях, 

обеспечивающих потребности местного населения. 

Для более глубокого понимания степени различия в системах местного самоуправления различных 

колоний автор считает важным рассмотреть некоторые, наиболее показательные примеры, в плане 

устройства и дальнейшего развитие, колонии. 

Так в будущем штате Вирджиния английская система местного управления по мнению А. Фэрли 

получила наиболее полное распространение. Первые поселения этой колонии состояли из плантаций и 

сотен, но по своему устройству они были далеки от древних сотин старой Англии. Эти первичные округа 

скорее de facto были приходами. Каждый приход, как и в Англии, являлся как церковным так и светским 

округом. Т.к. для осуществления публичной политической деятельности существовавшие условия не были 

достаточно благоприятны, то над приходами возникло графство в качестве основного округа местного 

управления. 

В провинции Мэриленд (будущий штата Мэрилэнд) существовала достаточно специфическая 

структура организации местного управления: сотни и поместья составили её основные структурные 

единицы. Но уже к 1650 г. были учреждены 3 графства, а сотня приобрела статус лишь его мелкой составной 

единицы. Кроме того, были созданы специальные выборные, военные и фискальные округа. Такая 

структура организации власти органов местного управления просуществовала вплоть до конца 

семнадцатого столетия, но реформа 1701 года внесла определённые коррективы в устройство провинции, 
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разделив графства на приходы. Путём принятия специальных актов созданию таунав было посвящено 

практически целое столетие. Но всё же к концу колониального периода органы и организация местной 

власти будущего штата Мэрилэнд стали практически тождественны вышеописанным в Вирджинии. 

Пример Мэрилэнда, с его сотнями и поместьями имел лишь незначительное влияние на общий строй 

местного управления в колониях. Наименования «сотня» можно встретить в некоторых официальных 

документальных источниках того времени Вирджинии и Мэна. Поместья же были учреждены в Нью – 

Йорке и Каролине, правда касательно последней лишь фактически. 

В Новой Англии главной единицей местного самоуправления были тауны, хотя не следует забывать 

и о наличии, достаточно масштабном, графств основанных по образцу старо английских. Важной 

характерной чертой таунов Новой Англии стала особая система поселений в виде компактных общин 

(отчасти основанная для эффективной защиты от нападений индейцев) состоящих в основном из групп 

мелких землевладельцев, в то же время каждая из которых представляла собой и церковную конгрегацию. 

Тауны Новой Англии называли поместьями без помещиков. Тем не менее к сфере компетенций которых 

относились полномочия сравнимые с полномочиями английских поместий, светских функций, 

возложенных на приходы и многие другие. Среди обязательств присущих таунам колоний Новой Англии 

следует отметить обязательства по «призрению бедных», организация народных школ, дорожные 

ремонтные работы, урегулирование всякого рода незначительных споров, носивших частный характер, 

наложение и взыскание налогов, в некоторых колониях дела земельного и судебного характера. Важно 

понимать. Что в большинстве колоний Новой Англии некоторые тауны были древнее центрального 

правительства. Что касается Коннектикута и Род – Айленда, то в них центральное правительство считалось 

и вовсе скорее федерацией таунов, нежели верховной суверенной властью. 

Занимаясь главным образом историей развития таунов, многие исследователи данной темы 

совершенно упускают из внимания значение графств, как весомой, значимой единицу местного управления 

колоний Новой Англии. Тем не менее это ошибочно, как подтверждение тому автор считает важным 

отметить, что в колонии Массачусетс графства, как основные весомые единицы местного управления 

возникли практически сразу после образования самой колонии. При этом оказав неоспоримое влияние на 

последующее логичное развитие системы графств всей страны. В свою очередь и в соседних колониях были 

основаны графства, с той лишь разницей, что их основное назначение сводилось лишь к удовлетворению 

нужд судебного, а в некоторых колониях и военного, назначения. 

В Коннектикуте впервые в 1666 году были учреждены суды графств, обладающие широкой 

юрисдикцией, включающей в себя любые существующие на тот момент судебные споры. Каждый такой 

суд состоял из трёх членов: двух уполномоченных членов назначаемых судом высшей юрисдикции и одного 

председательствующего члена (выборная должность), но губернатор Andros, по неизвестным причинам, 

стал именовать их мировыми судьями вместо уполномоченных, так данное определение стало обиходным. 

Естественно, что в рамках развития судебной системы колоний, смежные отрасли развивались 

параллельно. Особенно хотелось бы отметить возникшие существенные изменения в способах уголовного 

преследования, имевшие дальнейшее распространение по всему пространству Соединённых Штатов. 

Современные историки и правоведы отмечают, что понятия местного следователя как такового в Англии 

не существовало, тогда как для Коннектикута оно практически сразу стало обиходным, наделив чиновников 

властью расследование преступлений. 

Уже к 1704 г. в каждом графстве колонии была установлена должность атторнея «для преследования 

всех виновников преступлений … и искоренения пороков и безнравственности». Примечательно, что из 

должности атторнея развилась другая, достаточно важная для Америки должность судебного следователя 

(prosecuting attorney), которая существовала под различными названиями во всех штатах. 

В рамках данной дискуссии автором был проведён детальный анализ существующих единиц местного 

управления СШ Северной Америки колониального периода. Как ранее было описано к завершающему 

этапу колониального периода основной единицей местного управления колоний стали графства. 
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Основными маркерами исследования задавались состав, численность и способ избрания чиновников 

графств всех существующих на тот момент колоний. Результаты исследования представлены в сводной 

таблице 1. 

Таблица 1. Структура и состав графств в СШ Северной Америки колониального и пост 

колониального периодов. 

x  Выборная должность 

S Должность, имеющаяся лишь в некоторых графствах. 

0  Должность, кандидат на которую избирается в округе большем, чем графство. 

D  Должность, кандидат на которую избирается в округе меньшем, чем графство. 

A Должность по назначению 

– Обязанности, исполняемый каким-либо другим должностным лицом. 
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Дакота    3-5 X – 

  X X X X 

- 

X X 

S 

X X X 

A   

Небраска X X –   X X X X X S     X X X   - 

Канзас 3   X   X X X X X X S   X X X     

Мэрлэнд 3-5   X   X X A X - -     X X A   A 

Виргиния X   –   X X A - X -   X X A A A   

Западная 

Виргишя  

3       X X 

A 

X X 

    

X 

  

X X 

A A 

Северная 

Каролина  

3-5       

O 

X X X 

- 

X 

    

X X 

A   A 

Южная 

Каролина  

X   X   

O 

X X X 

- S A   

X 

  

X 

    

Джорджия – S А   O X X X   -   X X X A S   

Флорида 5 X –   O X   X       X X X X   A 

Кентукки X X –   X X X X X     X A X X   A 

Теннесси  X X –   O X A X - X - S X A A A A 

Алабама    5 – X   O X X X   –   X X A X   A 

Миссиссипи 5   –   O X X X     X X X X X   A 

Луизиана   X       X X X – X –   X A X A   A 

Техас 4 X –   X X   X X –   X X X X   A 

Арканзас X X –   O X X X – –   X X X A     

Миссури    X   X   X X X X X S S X X X X   A 

Оклахома 3   X   X X X   X X   X X X X –   

Нью Мехико 3   X X O X – X   –   X X X X   – 

Аризона    3   X   X X X X S X   S X X S   A 

Колорадо 3-5 X –   O X X – X –   X X X X – – 

Юта 3       X X   – X X S X X X X     

Вайоминг 3   –   X X X S X –   X X X X   – 

Монтана 3       X X X X X – S X X X X     

Идахо  3   X   X X X X – –   X X X X     

Вашингтон  3   –   X X X – X – X X X X X   A 

Орегон 2   –   O X X – X S S X X X X     

Невада    3   –   X X – – X X X X X X X     

Калифорния 3-7 X –   X X X – X S X X X X X   A 
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Система городского (муниципального) управления в Сша после принятия декларации 

независимости 1776 года 

 

В данном разделе автором не будет более использоваться термин СШ Северной Америки, потому как 

рассматриваемый исторический этап обозначен знаковым принятием Декларации Независимости (от 4 

июля 1776 года), в котором колонии впервые именовались «Соединёнными Штатами Америки». 

Вслед за принятием Декларации о независимости, не за медлительно было организовано 

самостоятельное управление штатов, в том числе касательно организации местного управления. Что, по 

мнению автора свидетельствует о понимании важности занимаемого места данного звена власти в 

общегосударственной структуре. С первых же лет существования независимого государства становится 

понятно, что многие характерные черты старых систем организации местной власти останутся не изменены 

или будут использоваться как базовые в зависимости от штата. Таким образом тауны Новой Англии и 

центральные штаты страны не претерпели никаких значимых изменений; относительно преобразований в 

их устройстве нет никаких упоминаний в большинстве конституций революционного периода . 

Лишь конституция Нью – Джерси представляет собой исключение, упоминая о том, что констебли 

избираются в тауншипах «на ежегодных митингах таунов для избрания иных должностных лиц» . 

Гораздо чаще в революционных конституциях встречаются постановления относительно системы 

управления графствами. Здесь действительно можно наблюдать значительные отклонения от используемых 

методов колониального периода. Вот лишь не большой перечень изменений присущих штатам пост 

революционного периода: в Нью-Джерси, Южной Каролине и Джорджии мировые судьи стали избираться 

законодательным собранием штата, в свою очередь в Делавэре и Северной Каролине мировые по указанию 

и рекомендации законодательных собраний штата. Определённый срок службы мировых судей был 

лимитирован в Нью –Джерси и Пенсильвании, тогда как в Южной Каролине, как и ранее смещение мировых 

судей зависело от их “доброго поведения ” (good behavir)1 шерифов и коронеров в Нью – Джерси, а также 

шерифов в Мерилэнде были изменены на выборные. В Пенсильвании два кандидата на каждую из этих 

должностей избирались путём народного голосования, а один назначался губернатором, тогда как судьи, 

мировые судьи и асессоры избирались непосредственно путём народного голосования. 

В итоге можно сказать, что большинству штатов была присуща определённая тенденция 

децентрализации власти, к тому же прослеживалось определённое влияние со стороны местных органов 

власти на избрание тех или иных должностных лиц графства. Что безусловно свидетельствует о 

предпосылках лоббизма и коррупции в той или иной мере. В значительной мере вышеуказанное давление 

осуществлялось посредствам влияния на членов законодательных собраний. 

Автор предполагает, что возможно наиболее значительные  мероприятия на пути к общей 

децентрализации власти, в особенности во время войны с Великобританией, проводились в большинстве 

штатов путём применения конституционных распоряжений, затрагивающих вопросы охраны в целом и 

полиции в частности, так ротные командиры (company officers) избирались рекрутами (by the colitted men), 

полковые командиры (regimental officers) ротными, и лишь офицеры высших чинов могли быть избраны 

губернаторами или же членами законодательного собрания. 

Необходимо заметить, что во всех штатах, получивших права штата после 1800 года, существовала 

определённая тенденция к применению выборной системы исключительно на  устоявшиеся должности 

шерифов и коронеров. Когда Техас в 1836 году объявил себя независимой республикой, существующая в 

то время американская система графств была заменена старой мексиканской системой местного 

управления. Местные учреждения, находящиеся под контролем правительства, не ввели у себя на местах 

системы децентрализации и избрания местных должностных лиц, подобно тому, как это было организовано 

в восьми имеющихся штатах Северной Америки. Шерифы, коронеры, мировые судьи и констебли 

назначались, и даже получив права штата в 1845 г., Техас сохранял эту систему в неприкосновенности 

вплоть до первой половины XX века.   

Таким образом ещё до начала грядущих междоусобных войн основные черты присущие системам 
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местного управления штатов были достаточно прозрачны и отчасти унифицированы. Основной аргумент в 

пользу вышесказанного мы видим в том, что на изучаемом временном промежутке все штаты страны были 

разделены на графства, при чём в каждом графстве значительное число чиновников избиралось народом. 

Различия имелись лишь в распределении полномочий фискального характера. В некоторых штатах 

графства разделялись на более мелкие округа, размер и назначение которых могли быть не сопоставимо 

разнообразны. Позднее вся территория Соединённых Штатов, за исключением земель предоставленных в 

пользование индейцам (Indian reservaitions), а также территории Аляски была разделена на графства.   
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СУДЕБНЫЕ ФУНКЦИИ БОЯРСКОЙ ДУМЫ 

 

Аннотация 

Формирование единого централизованного государства в конце XV- начале XVI веков повлекло за 

собой концентрацию уголовно-судебной власти в руках великого князя. Уже к началу XVI века Московский 

царь являлся высшей судебной инстанцией по уголовным делам. Наряду с царем право на отправление 

правосудия по важным уголовным делам  имела и Боярская дума, в течение XVI века получившая статус 

одного из высших судебных органов.  
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В состав Боярской Думы в разные периоды времени входило от 20 до 30 представителей наиболее 

знатных и влиятельных родов русского государства, как правило, они являлись потомки бывших удельных 

князей.  В XVI веке  Боярская   дума  из феодальной курии при князе превратилась в государственный орган 

сословно-представительной монархии. В конце XV- начале   XVI века Боярская Дума становится 

самостоятельным властным институтом, который, по мнению В. О. Ключевского ограничивал царскую 

власть: «С конца XVII в. Дума становилась тесным советом, действовавшим без государя» [2, с. 430]. 

В Судебнике 1497 года [4] была определена юрисдикция Боярской Думы:  «Судите суд боярам и 

окольничим. А на суде бытии у бояр и у окольничих диакам». 

В качестве суда высшей инстанции Боярская Дума могла пересматривать решения, вынесенные 
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приказами и местными судами. К подсудности Боярской Думы по первой инстанции относились 

политические преступления, а также должностные преступления и проступки; преступления совершенные 

знатными боярами, в том числе и теми, кто входил в состав самой Боярской Думы. Помимо этого по первой 

инстанции Боярская Думы выносила решения по преступлениям дьяков и других служителей приказов если 

они касались нарушения порядка правосудия (так называемые местнические споры). 

Преступления, считавшиеся политическими, на суд Думы передавал сам государь. Так, Н. П. Загоскин 

подчеркивал, что «…в указанных случаях судебная деятельность Думы Боярской может быть названа 

чрезвычайною» [1, с. 147].  

Розыскные мероприятиям по прочим, относящимся к подсудности Боярской Думы преступлениям, 

осуществлялись соответствующими приказами. 

Рассматривая какое-либо сложное дело, приказные дьяки могли столкнуться с тем, что в законе 

отсутствовало прямое указание на то, какое наказание следует назначить, либо между дьяками возникали 

серьёзные разногласия. В этом случае готовился «доклад», передаваемый в Боярскую Думу, которая и 

выносила окончательное решение. Самостоятельно устранить пробельность законодательства Боярская 

Дума не могла. В этих случаях дело рассматривалось боярами в присутствии великого князя, который и 

утверждал приговор. Об этом свидетельствует статья 2 Судебника 1497 года: «А которого жалобника, а 

непригоже управити, и то сказати великому князю…» [4].  В судебнике 1550 года данное положение было 

конкретизировано. Так, статья 7 Судебника 1550 года гласила: « «А кто к которому боярину, или к 

дворецкому, или к казначею, или к дьяку придеть жалобник его приказу, и ему жалобников своего приказу 

от себя не отсылати… а которому будет жалобнику без государева ведома, управы учинити не мочно, ино 

челобитье его сказати царю государю» [5].  

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что царь и Боярская Дума в 

рассматриваемый нами период являлись высшими судебными инстанциями. 

Для решения различных дел создавались комиссии, постановления которых приравнивались к 

решению Думы. Обычно основные вопросы обсуждались вместе с монархом, иногда и в отсутствие 

государя. Главную роль в составлении и редактировании постановлений Боярской Думы и царских указов, 

в организации работы канцелярии Думы и подведомственных ей центральных учреждений играли думные 

дьяки.  

Решения Боярской Думы оформлялись двумя типами актов, получивших название «закреп» и 

«помет». «Закреп» – более важный по своему статусу документ, подписывался всеми думными дьяками и 

издавался по наиболее общим вопросам управления. «Помет» закреплял решение Думы частного характера, 

подписывался одним думным дьяком. 

В конце XVI – начале XVII в. сохранялось положение Боярской Думы как высшего законодательного 

органа при царе. Без участия Думы, без боярского приговора, не обходилось решение таких важнейших 

вопросов, как вступление в войну и заключение мира. Дума участвовала в принятии важнейших законов. 

Думой и церковными властями был утвержден Судебник 1589 г. Ею выносились приговоры о местничестве, 

важнейшем регуляторе служебных отношений в верхах господствующего класса. Ее члены вместе с 

разрядными дьяками имели исключительное право судить местнические споры. По государеву указу и 

боярскому приговору проводились смотры и верстания на службу городовых детей боярских, 

осуществлялись земельные пожалования. 

По боярскому приговору производилась выдача денежного жалования, бояре решали вопросы о 

прибавках к поместным и денежным окладам. С ведома всех бояр осуществлялись устройства ямов, а также 

станиц на «диком поле». На заседаниях Думы вершился суд над государевыми изменниками. 

Приведенными примерами далеко не исчерпывается круг проблем, рассматривавшийся на заседаниях 

Думы. 

Таким образом, характеризуя судебную деятельность Боярской Думы в Московском государстве, 

необходимо отметить, что она стала основной для Думных чинов уже во второй половине XVII века, когда 

в государстве стали сильнее проявляться тенденции царя к установлению абсолютистской власти и 
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ограничению вмешательства государственных органов в процесс управления государством. Боярская дума, 

в этой связи, постепенно из законосовещательного, близкого к царю органа, превращалась в высшую 

судебную инстанцию. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края в рамках научного 

проекта № 19-411-590001 р_а «Цифровизация региональной нормативной платформы инструментов 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском крае с целью завоевания им 

статуса инвестиционно привлекательного региона» 

 

Аннотация: 

Статья посвящена отдельным направлениям цифровизации инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Пермском крае. Обращается внимание на необходимость 

принятия мер, стимулирующих развитие он-лайн торговли, в том числе развитие блокчейн технологий и их 

внедрение в предпринимательскую деятельность субъектов малого и среднего бизнеса.  

Ключевые слова: 

цифровизация инфраструктуры, субъекты малого и среднего предпринимательства;  

цифровая экономика Пермского края. 

 

Цифровой спектр экономики Пермского края широко известен за пределами региона. В этой сфере в 

крае работает около 16 тыс. человек, порядка 700 предприятий, общий объем этого сектора оценивается 

примерно в 35 млрд. руб. При этом потенциал цифровой экономики огромен. Прогресс идет так 

стремительно, что уже сегодня надо дать цифровой экономике адекватную правовую оценку. Если этого не 

сделать сегодня, то завтра Пермский край может оказаться в роли "догоняющих" регионов страны. 
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В условиях цифровой экономики на первый план выходят электронные и цифровые технологии, 

которые на сегодняшний день не имеют четкой нормативной платформы, в которой остро нуждается 

современный экономический оборот, в контенте которого лидирующие позиции занимает электронный 

бизнес. При этом не вызывает сомнений, что необходимость юридического оформления цифровых 

экономических правоотношений очевидна и неоспорима. Недостатки региональной нормативной среды 

создают существенные барьеры на пути формирования новых институтов цифровой экономики и 

обновления имеющихся, что, в конечном счете, оказывает негативное влияние на развитие экономического 

оборота Пермского края, а также завоевание им статуса «инвестиционно привлекательного». 

Тотальная цифровизация всех сфер общественной жизни поставила перед отечественным 

законодателем новые задачи, связанные с необходимостью обеспечения соответствующей инфраструктуры 

цифровой экономики. На это обстоятельство обращают внимание ученые-юристы, специализирующиеся в 

разных областях юридических знаний. Так, В.М. Алиев пишет о необходимости «создания инфраструктуры 

безопасности цифровой экономики» [1, c. 48]; М.М. Морозов – о внедрении цифровых технологий в 

инфраструктуру туризма (мультифункциональные киоски и умные остановки на улицах, мобильные 

приложения для туристов, применение инновационных технологий в аэропортах и музеях и т.д.) [4, c. 9]; 

А.В. Лапин отмечает, что «на повестке дня – выработка новых фундаментальных и прикладных подходов к 

созданию и функционированию инновационных процессов, инфраструктуры» [3, c. 30].  

При этом Ю.В. Трунцевский справедливо обращает внимание на то, что «опыт зарубежных стран 

показал, что преимущества цифровизации могут осуществляться только при наличии соответствующих 

инфраструктур» [6, c. 43]. Поэтому необходимо, как верно отметил Е.Г. Беликов, «снятие 

инфраструктурных ограничений для развития цифровой экономики» [2, c. 26]. 

Н.Н. Соловых подчеркивает важную особенность происходящих инфраструктурных изменений, 

вызванных переходом к «цифровой экономике»: «в программе цифровизации России планируется 

использовать новые технологии, в том числе блокчейн, в сферах, имеющих прямое отношение к 

обеспечению качества жизни человека, – государственное управление и регулирование, информационная 

инфраструктура, исследования и разработки, кадры и образование, информационная безопасность, "умный 

город", цифровое здравоохранение» [5, c. 65]. 

На наш взгляд, в основу цифровизации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Пермском крае должна быть положена технология блокчейн. 

Технология Blockchain – это распределенная книга, которая позволяет подписчикам вводить и 

обновлять записи, а криптография гарантирует, что сохраненные записи останутся прежними после их 

добавления. Это гарантирует, что никакие изменения не могут быть сделаны, поскольку изменения 

аннулируют весь регистр. Развитие блокчейн-платформ и автоматизированных транзакций стимулирует 

появление новой области права – «Интернета вещей». 

Думается, что в этой сфере лежит главный интерес субъектов малого и среднего 

предпринимательства, способных продвигать и реализовывать свои товары, работы и услуги он-лайн. К 

сожалению, отечественный законодатель до сих пор не легализовал такой универсальный инструмент, как 

смарт-контракт, способный ввести он-лайновую торговлю на качественно новы уровень развития. Несмотря 

на отсутствие на сегодняшний день обозначенных правовых норм, региональному законодателю следует 

повсеместно внедрять технологию блокчейн во все сферы, способные к цифровизации, в том числе и в 

сферу торговли.  

В результате научных изысканий, произведённых в рамках научного проекта № 19-411-590001 РФФИ 

и Пермского края на тему: «Цифровизация региональной нормативной платформы инструментов развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском крае с целью завоевания им статуса 

инвестиционно привлекательного региона», нам удалось прийти к отдельным выводам, заслуживающим 

внимания в рамках настоящей научной статьи. Так, элементами инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего и предпринимательства в Пермском крае должны стать: 

(1) блокчейн-технологии, подлежащие внедрению во все сферы он-лайн торговли; 

(2) региональная электронно-информационная платформа «ПП» («ПокупайПермское») для 
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продвижения товаров, работ и услуг, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность в Пермском крае; 

(3) Пермская ассоциация бизнес-ангелов, которая направлена на формирование соответствующего 

профессионального сообщества и занимается популяризацией венчурного финансирования как одной из 

форм поддержки и развития субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства в 

Пермском крае; 

(4) информационная система – региональный реестр аккредитованных бизнес-ангелов Пермского 

края; 

(5) АНО «Пермский клуб бизнес-ангелов», в рамках которого регулярно проходят мероприятия, 

направленные на коллаборацию инвесторов и реципиентов инвестиций: выставки, презентации, 

конференции и т.д. 

Кроме того, следует рекомендовать Законодательному собранию Пермского края выступить с правом 

законодательной инициативы по вопросу имплементации в российское гражданское законодательство норм 

о смарт-контракте, основанного на технологии блокчейн. 
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ: ЗНАЧЕНИЕ И СТЕПЕНЬ УЧАСТИЯ 

КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ В РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ 

 

Аннотация 

В данной статье анализируются способы рассмотрения трудовых споров, возникающих между 
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участниками трудовых отношений при появлении трудовых конфликтов. Особое внимание уделено 

значению комиссии по трудовым спорам в разрешении конфликтов, и в частности рассмотрению 

недостатков данного способа. В статье приведены статистические данные, также проанализирован пример 

судебной практики. В заключении сделан обоснованный вывод по итогам проведенного анализа. 

Ключевые слова:  

трудовые отношения, трудовой спор, трудовой конфликт, переговоры, досудебное урегулирование, 

юрисдикционный порядок, доюрисдикционный порядок, комиссия по трудовым спорам. 

 

Современное развитое общество невозможно представить без трудовых отношений, ведь 

посредством труда развивается наше общество. Как и во всех отношениях правового характера, 

участниками трудовых отношений являются две противоположные стороны: работник и работодатель. 

Работодатель предоставляет рабочее место работнику, оплачивает его труд, последний выполняет свои 

непосредственные обязанности в соответствии с занимаемой должностью. Как показывает практика 

трудовых правоотношений, нередки случаи возникновения трудовых споров между сторонами. В частности 

возникновения подобного рода спора между сторонами обусловлено в первую очередь возникновением 

между ними конфликта интересов трудового характера.  

Нормы действующего трудового законодательства содержат в себе основные понятия, касающиеся 

терминологии «трудовой спор». Так, в частности статья 381 ТК РФ [1] позволять раскрыть понятие термина 

индивидуального трудового спора, а статья 398 ТК РФ, в свою очередь, определяет, что такое коллективный 

трудовой спор. Важность определения обеих понятий заключается в том, что спорная ситуация, то есть 

трудовой конфликт может возникнуть, как между работником и работодателем, так и сразу между группой 

работников (коллективом) и работодателем по тому или иному вопросу. Важно сделать акцент та том, что 

в обоих случаях законодатель под трудовым спором понимает именно разногласия неурегулированного 

характера, не раскрывая при этом сущность последнего термина - «разногласие» не смотр на его очевидную 

значимость.  

Как отмечает профессор В.Н. Толкунова в своем труде: «трудовые споры, прежде стать таковыми 

проходят несколько этапов». Автор подчеркивает, что для начала возникает трудовой конфликт между 

сторонами: работником и работодателем, коллективом и работодателем. В данной конфликтной ситуации 

происходит некое трудовое правонарушение, при этом у сторон на происходящее разное виденье 

разрешение ситуации и в целом ее понимание. При этом стороны обладают возможностью возникших 

конфликт в виде трудовых разногласий разрешить мирным путем, то есть посредством переговоров сторон. 

Однако зачастую таким способом урегулировать конфликт не получается, так как разногласия между 

сторонами непримиримые. Таким образом, наступает следующий этап – трудовой спор [9, с. 77]. 

О.В. Моцная отмечает, что «возникновение» трудового спора – явление не самостоятельное, для его 

непосредственного «возникновения» одна из участников конфликта, обладающая желанием его разрешить 

должна обратиться в орган, который наделен соответствующими юрисдикциями. Так, в частности, данный 

уполномоченный орган должен обладать правом разрешения возникшего между сторонами трудового 

спора [7, с. 91]. 

Безусловно, все возникающие трудовые споры разнообразны по своей сути, так в частности, они 

обладают разным предметом спора, в них участвуют различные субъекты, сами споры возникают в 

различных видах правоотношений, в том числе различен и порядок рассмотрения возникших трудовых 

споров между сторонами. В соответствии со статистическими данными, предоставленными председателем 

Верховного Суда В.М. Лебедевым за 2018 год было рассмотрено порядка 440 тыс. трудовых споров, при 

этом 380 тыс. из них это споры по оплате труда.  

Председатель ВС также отметил, что общее число рассматриваемых трудовых споров, снизилось в 

2018 году на 24 % по сравнению с 2017 году, что свидетельствует о том, что большинство трудовых 

конфликтов урегулировалось посредством переговоров [6]. 

В соответствии с действующим трудовым законодательством возникающие индивидуальные споры 
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трудового характера могут быть разрешены посредством юрисдикционного и доюрисдикционного порядка. 

При этом последний порядок предусматривает тот факт, что работники должны заявить о своей претензии 

посредством обращения к работодателю в тех случаях, когда между сторонами возникает коллективный 

трудовой спор. Работники в соответствии с действующим законодательством обладают правом на 

забастовки, но это уже последняя стадия, до этого они могут попытаться разрешить конфликтную ситуацию 

иным путем, создав примирительную комиссию, которая бы помогла разрешить конфликт между 

сторонами. В том числе трудовой конфликт в таких случаях может быть также разрешен благодаря 

привлечению посредников или уже непосредственно за счет обращения работниками в трудовой арбитраж 

или же его создание. 

Как мы отмечали ранее, существует также и иной способ разрешения споров трудового характера, 

возникающих между сторонами, это юрисдикционный способ. Так, данный способ подразумевает 

рассмотрение трудового спора в судебном порядке, либо же возможно, что определенный трудовой спор 

будет рассматриваться комиссией по трудовым спорам (КТС). Важно отметить, что речь идет именно об 

индивидуальных трудовых спорах. Безусловно, тот способ, посредством которого в дальнейшем будет 

разрешен трудовой конфликт между сторонами, находится в зависимости от характера самого возникшего 

спора. В том числе определенное значение приобретают интересы стороны, желающей в кратчайшие сроки 

разрешить трудовой конфликт посредством возможных (допустимых нормами законодательства) в 

конкретно взятой ситуации способов.  

Слюсар А.Н. неоднократно в своих трудах затрагивал вопрос о необходимости и значимости такого 

юрисдикционного органа, как комиссия по трудовым спорам, подчеркивая важность их функционирования 

[8, с. 92]. Тем не менее, не все авторы согласны с данной позицией. Все чаще авторы научных трудов, 

правоведы, специалисты в области трудового права высказывают позицию о необходимости пересмотра 

вопроса об ее упразднении [5, с. 311]. 

Так, согласно позиции Т.Э. Ашуровой, комиссия по трудовым спорам не выполняет свой основной 

функционал, а если быть точнее делает это необъективно в связи с тем, что входящие в ее состав члены не 

обладают необходимым опытом в разрешении трудовых споров, возникающих между сторонами. Также в 

большинстве случаев членами комиссии являются непрофессионалы [4, с. 93]. Соглашаясь с данным 

мнением, В.Н. Толкунова также дополняет, что решения принятые комиссией тормозят процесс 

эффективности рассмотрения трудовых споров. В частности, автор это обосновывает тем, что нередки 

случаи, когда в рассматриваемом споре могут возникнуть новые, обладающие определенным значением 

обстоятельства, однако пересмотр решения в таком случае не возможен [9, с. 81]. Некоторые авторы к 

недостаткам также относит тот факт, что данные комиссии создаются как из представителей работников, 

так и работодателя. Данная позиция спорна в литературе [7, с. 93]. 

Анализируя вопрос значения и степени участия комиссии по трудовым спорам в разрешении 

конфликтов, важно отметить, в некоторой степени соглашаясь с вышеизложенными позициями, что все-

таки зачастую можно усомниться в профессионализме членов данной комиссии в связи с отсутствием у них 

необходимого, соответствующего образования и опыта, позволившего должным образом разрешить 

возникших трудовой спор. 

За последнее время также довольно часто стали возникать мнения о том, что члены КТС являются 

необъективными в своих решениях. Так, данной позиции придерживается в своих трудах А.Я. Акулов, 

утверждающий об отсутствии объективности и беспристрастности  в принимаемых членами комиссии 

решений, аргументируя это тем, что члены комиссии – работники той же организации. Следовательно, 

работодатель, являющийся второй стороной трудового спора, может повлиять на их решения, в связи с тем, 

что они находятся в его подчинении. При этом, автор под терминов «повлиять» не подразумеваем прямое 

понимание непосредственного влияние или вторжения в принятие решения, а возможный вариант опасения 

членами комиссии за свою карьеру, в случае негативного исхода событий для работодателя. А.Я. Акулов 

особо подчеркивает, что сам факт необъективности трудно доказуем [3]. 

Рассматривая вопрос о степени участия комиссии по трудовым спорам в разрешении конфликтов 
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необходимо отметить, что их компетенция довольно широка. Так, в частности, рассмотрению подлежат все 

индивидуальные трудовые споры, кроме тех, которые должны быть рассмотрены в ином порядке в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

Статьей 391 ТК РФ регламентирован перечень трудовых споров, которые не могут быть рассмотрены 

комиссией по трудовым спорам, как по заявлению работника, так и по заявлению работодателя по причине 

того, что данные споры должны быть рассмотрены лишь в судебном порядке. Важно отметить, что 

заявление, поданное работником в КТС, должно быть зарегистрировано комиссией и рассмотрено в 

установленный срок – 10 дней с момента подачи.  

Раскрывая вопрос значимости участия комиссии по трудовым спорам, а также непосредственно 

особенностей рассмотрения трудовых споров стоит отметить, как мы и говорили ранее, комиссия должна 

состоять из равного числа представителей обеих сторон, как работников, так и работодателя (ст. 384 ТК 

РФ). Как, мы отмечали ранее, некоторые авторы относят данную особенность к недостаткам рассмотрения 

трудовых споров КТС. 

Рассмотрение трудового спора комиссией должно происходить в нерабочее время, при этом важно, 

что работник, направивший заявления обязан находиться на заседании. Фиксация всех рассматриваемых 

позицией и информации происходит посредством ведения протокола. В конечном результате, комиссия 

принимает определенное решения, рассмотрев все доводы и спорные моменты. Важно отметить, что обе 

стороны должны получить свою копию решению в установленный срок – 3 дня. В целом, на этом и 

заканчивается трудовой спор между сторонами, в случае согласия с решением обеих сторон. В большей 

степени значимость КТС обусловлена возможностью разрешения трудового спора, возникшего между 

сторонами без обращения в суд. Такие случаи нередки, когда стороны не смогли урегулировать вопрос 

посредством переговоров, в результате чего создается комиссия по трудовым спорам, которая и поможет в 

разрешении трудового спора [5, с. 321].  

Помимо рассмотрения споров комиссией по трудовым спорам конфликт может быть разрешен 

посредством обращения работника или работодателя в суд. В данном случае также имеются определенные 

особенности, в том числе и проблемные вопросы, о чем свидетельствует судебная практика. 

В частности, одной из современных проблематик, как отметил советник компании Baker McKenzie Е. 

Рейзман на конференции «Актуальные вопросы трудового права-2018» можно отметить то факт, что в делах 

о принуждении к увольнению суды все чаще встают на сторону работодателя [10]. Примером судебной 

практики по данному вопросу может стать Апелляционное определение Пензенского областного суда от 31 

мая 2016 г. по делу № 33-1839/2016. Так, гражданка Депутатовой Ю.А. обратилась с апелляционной 

жалобой в суд, пытаясь восстановить свои права, а именно рабочее место. По ее заявлению, на нее было 

оказано давление со стороны представителей службы безопасности руководителя. Тем не менее, судом 

было отказано в удовлетворении жалобы, так как предложение работодателя расторгнуть договор не может 

являться доказательством принуждения, а лишь реализация его прав, закрепленных ст. 78 ТК РФ. В том 

числе суд пришел к выводу о том, что не может являться доказательством оказания давления 

непосредственно со стороны работодателя факт принуждение к увольнению руководителем службы 

безопасности [2]. 

Подводя итоги, стоит отметить, что основную проблематику рассмотрения трудовых споров между 

сторонами составляет факт отсутствия законодательного закрепления иных способов разрешения трудовых 

конфликтов, которые могли бы составить действенную альтернативу уже существующим. Ведь, 

несомненен тот факт, что даже при непосредственном рассмотрении индивидуальных трудовых споров 

возникает множество проблем, разрешение которых не представляется возможным. С целью устранения 

возникающих проблематик и повышения эффективности защиты стороны, чьи права были нарушены (в 

большинстве случаев это именно работник), законодателю целесообразно уделить особое внимание 

рассмотрению вопроса о создании альтернативных способов разрешения индивидуальных трудовых 

споров. 
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Аннотация 

Каждое государство, основываясь на общественных отношениях внутри страны, стремится создать 

наиболее идеальную модель регулирования наследования по закону. Представляется интересным 

исследование трех совершенно разных национальных моделей института наследования по закону, а именно: 

Германии (ФРГ), Украины, США. 
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В ФРГ категории наследников, а также очередность их призвания к наследованию определяются по 

парантеллам. Парантеллой именуется группа кровных родственников, которая образуется общим предком 

и его нисходящими. В первую парантеллу входит сам наследодатель и его нисходящие, во вторую – 

родители наследодателя и их нисходящие, в третью – дед и бабка (по материнской и отцовской линии), а 

также их нисходящие, в четвертую – прадеды и прабабки и их нисходящие и т.д1. 

Количество парантелл является неограниченным, в результате чего, в качестве наследников по закону 

могут выступать дальние родственники наследодателя2. 

Таким образом, можно выделить такую особенность очередности наследников по закону в ФРГ, как 

неограниченность, в результате чего наследниками могут являться и дальние родственники наследодателя.  

Гражданское законодательство Украины3 предусматривает всего шесть очередей наследников: 

- дети, а также переживший супруг и родители наследодателя (ст. 1261 Гражданского кодекса 

Украины (далее – ГКУ); 

- родные сёстры и братья наследодателя, дед и бабка (как со стороны отца, так и со стороны матери) 

(ст. 1162 ГКУ); 

- родные дядя и тётя наследодателя (ст. 1263 ГКУ); 

- лица, проживавшие с наследодателем одной семьёй не менее 5 лет до времени открытия наследства 

(ст. 1264 ГКУ); 

- иные родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, причём родственники 

более близкой степени родства отстраняют от права наследования родственников дальней степени родства; 

иждивенцы (ст. 1265 ГКУ). 

Таким образом, не глядя на номинальное меньшее количество очередей, которое предусматривается 

ГКУ, в сравнении с российским законодательством, по факту число призываемых к наследованию очередей 

по ГКУ больше за счет внутреннего подразделение очередей порядка призвания наследников к наследству, 

которое предусматривается ГКУ.  

Тут же необходимо обратить внимание на еще одну особенность украинского законодательства в 

области наследования, как возможность изменения очередности получения права наследования, 

возможность заключения нотариально удостоверенного договора между заинтересованными 

наследниками, в соответствии с ч. 1 ст. 1259 ГКУ. Данное право предоставляет возможность наследникам 

распоряжаться правом наследования исходя из разного рода обстоятельств, что придает украинскому 

законодательству в области наследования большую гибкость4. 

Что касается США, то система очередности наследования по закону там несколько проще, и в целом 

выглядит несколько иначе: 

- наследники первой очереди – супруг и дети наследодателя; 

- наследники второй очереди – пережившие наследодателя родители; 

- наследники третьей очереди – внуки и другие потомки в США; 

- наследники четвертой очереди – другие родственники или следующий в роду – наследует при 

                                                           
1 Кочетова Н.В. Некоторые особенности наследования по закону в Российской Федерации и Федеративной республике 

Германия // Вестник магистратуры. 2014. № 4-3 (31). С. 106-107. 
2 Эрднигаряева Р.О., Хазыкова Э.К. Сравнительный анализ наследования в России и Германии // В сборнике: Теория 

и практика: совершенствование современного научного знания Сборник научных трудов. Под общей редакцией С.В. 

Кузьмина. Казань, 2017. С. 280-284. 
3 Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 г. №435-IV . -Режим доступа: 

http://www.nibu.factor.ua/info/Zak_basa/Kodeksy/GKU/ 
4 Гришина М.В. Сравнительный анализ правовых норм, регулирующих вопросы наследования по закону в России и 

Украине // Вестник Международного юридического института. 2018. № 2 (65). С. 71-78. 
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отсутствии вышеуказанных лиц5. 

При отсутствии кого-либо из указанных лиц имущество наследует штат, в котором проживал 

умерший. 

Таким образом, мы видим, что круг лиц, имеющих право на наследство в США, куда уже чем в 

России, и вероятность получения наследства государственным образованием (в данном случае штатом) 

выше6. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что нормы, регулирующие наследование в данных 

государствах, имея общую цель – наделение имуществом лиц, которым принадлежит законное право на его 

владения, довольно сильно различаются по своему содержанию и принципам. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования законодательства в области создания 

государственных информационных систем. Анализируются форма и структура документов, 
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устанавливающих требования к таким системам. Предлагаются изменения в действующие нормативные 

акты, призванные устранить неопределенность в рассматриваемой области правового регулирования. 

Ключевые слова: 

Государственная информационная система, ГИС, требования к порядку создания ГИС, правовое 

регулирование, концепция создания информационной системы. 

 

В области правового регулирования применения информационных технологий при осуществлении 

государственного управления существует ряд актуальных задач, требующих решения. Одной из таких задач 

является формулирование требований к создаваемым государственным информационным систем (далее – 

ГИС). Законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [1] установлена 

обязанность Правительства Российской Федерации утвердить соответствующие требования: 

«Правительство Российской Федерации утверждает требования к порядку создания, развития, ввода в 

эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, 

дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации, включающие в себя перечень, 

содержание и сроки реализации этапов мероприятий по созданию, развитию, вводу в эксплуатацию, 

эксплуатации и выводу из эксплуатации государственных информационных систем, дальнейшему 

хранению содержащейся в их базах данных информации» (п.6 ст.14). Следует отметить, что действующей 

редакцией закона указана обязанность Правительства РФ утвердить указанные требования, в то время как 

в предыдущих редакциях применялась другая, менее строгая формулировка: «Правительство Российской 

Федерации вправе устанавливать требования» [2]. 

В рамках реализации установленной законом обязанности Правительством РФ были утверждены 

«Требования к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации 

государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных 

информации» [3] (далее – «Требования к порядку создания ГИС»). Указанный документ имеет ряд 

недостатков. 

Прежде всего, следует отметить, что в «Требованиях к порядку создания ГИС» не нашел своего 

отражения вопрос о цели создания информационной системы. Этот вопрос, являясь ключевым для любой 

информационной системы, особую значимость приобретает при создании государственных 

информационных систем. Отсутствие четкого определения цели создания ГИС может привести не только к 

неэффективному расходования бюджетных средств, но и к возникновению коллизий правового характера, 

что в результате может снизить качество процессов государственного управления. Применительно к 

государственным информационным системам общей целью их создания, определенной в законе «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» [1], является «реализация 

полномочий государственных органов и обеспечения обмена информацией между этими органами» (п.1 

ст.14). Цель подобного уровня может быть закреплена только в рамках отдельного документа, 

обязательного для всех участников процесса создания ГИС. Анализируя возможные формы подобного 

документа, следует обратить внимание на уже существующий положительный пример – «Концепцию 

создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» [4]. Структура этого документа позволяет определить 

все необходимые элементы, на основе которых создается информационная система. К ним относятся: 

необходимость создания системы, цели, задачи и ожидаемые результаты. Учитывая положительный опыт 

использования подобной формы документа при создании системы «Электронный бюджет» представляется 

целесообразным распространить ее на другие государственные информационные системы. Для этого 

необходимо дополнить раздел II «Требований к порядку создания ГИС» пунктом 2.1 следующего 

содержания:  

«Решение о создании системы оформляется в виде концепции создания системы, утвержденной 

государственным органом, ответственным за создание системы. 

В концепции создания системы должна быть обоснована необходимость создания системы, 
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сформулированы цели создания системы, указаны задачи, для решения которых создается система, и 

определены ожидаемые результаты». 

Также следует оценить возможность придания данному дополнению к «Требованиям к порядку 

создания ГИС» ретроактивной силы в отношении государственных информационных систем, находящихся 

в стадии активного развития. Это позволит использовать единый подход при оценке эффективности 

процессов создания таких систем. 

Введение в текст «Требований к порядку создания ГИС» нового вида документа – «концепции» 

позволит разрешить вопрос о форме документов, издаваемых по вопросам создания государственных 

информационных систем. Так перечисленные в пункте 2 «Требований к порядку создания ГИС» основания 

создания системы будут рассматриваться как предпосылки для ее создания, в то время как требования к 

будущей системе будут сформулированы в рамках отдельного документа, что позволит избежать ситуаций, 

когда требования к новой ГИС искусственно ограничиваются контекстом документа, в котором они 

сформулированы. 

Также требует уточнения форма документа о вводе системы в эксплуатацию. Для исключения случаев 

указания в качестве такого документа произвольных правовых актов, принятых органом исполнительной 

власти, следует внести изменения в раздел III «Требований к порядку создания ГИС» и изложить пункт 13 

в следующей редакции: «Основанием для ввода системы в эксплуатацию является правовой акт органа 

исполнительной власти о вводе системы в эксплуатацию, утверждающий положение о государственной 

информационной системе («Положение о ГИС»). В Положении о ГИС должны быть отражены сведения 

о назначении и структуре системы, описаны порядок обеспечения доступа к системе, порядок 

информационного взаимодействия с другими системами и порядок ввода системы в эксплуатацию». 

Подобное дополнение позволит указать необходимую форму документа о вводе системы в эксплуатацию, 

при этом не ограничивая возможности органа исполнительной власти в выборе структуры документа, 

наиболее полно отвечающей задачам конкретной информационной системы. 

Подводя итоги рассмотрения вопросов совершенствования нормативно-правового регулирования, 

следует отметить, что форма и структура нормативно-правовых актов, используемых для регулирования 

вопросов создания ГИС, должны соответствовать уровню правоотношений, в рамках которых применяются 

эти системы, и не требовать дополнительных толкований при осуществлении правоприменения. 
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НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  
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Аннотация 

В статье проводится анализ основных направлений становления и развития  государственной службы 

в РФ: правовой, теоретический, организационный, кадровый, нравственный аспект. Рассматривается 

процесс этизации государственной службы. Характеризуется  организационное обеспечение соблюдения 

требований к служебному поведению, а также рассматриваются современные актуальные проблемы  

формирования должностной морали государственных служащих. 

Ключевые слова:  

мораль, нравственность, этика, государственная служба. 

 

Khaibah Anzor Aslambekovich 

IGSU RANEPA Moscow 

email: Anzor-Nashho@mail.ru 

 

MORAL ASPECT OF THE DEVELOPMENT OF STATE CIVIL SERVICE IN MODERN 

CONDITIONS IN RUSSIA 

 

Resume 

The article analyzes the main directions of the formation and development of public service in the Russian 

Federation: legal, theoretical, organizational, personnel, moral aspect. The process of ethization of public service is 

considered. It characterizes the organizational support of compliance with the requirements for official conduct, and 

also addresses current topical problems of the formation of official morals of civil servants. 

Key words: 
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Актуальность исследования определяется тем, что необходимость соблюдения морально-

нравственных норм государственными служащими является залогом становления в России правового, 

социального государства.  Основная миссия государственной службы - служить своему обществу и 

государству честно, преданно, отдавая свои знания и опыт подготовке и реализации решений руководства 

страны, воплощение которых улучшит жизнь россиян, укрепит могущество страны, выдвинет её на новые 

передовые рубежи в экономической конкуренции с передовыми западными странами, повысит авторитет 

власти и будет способствовать борьбе с коррупцией.  Кадровый корпус государственной службы должен 

быть сформирован не только высокопрофессиональными, но и высоконравственными специалистами, 

способными и готовыми честно и добросовестно служить обществу и государству и противодействовать 

коррупции, которая на данный момент является ключевой проблемой, тормозящей социально-

экономическое развитие страны.  

Целью данного исследования автор определил  анализ нравственного аспекта деятельности 

государственных гражданских служащих, который тесно переплетается с  такими аспектами 

функционирования государственной службы,  как правовой, теоретический, организационный, кадровый. 

Правовые основы формирования современной государственной службы заложены в ст.ст. 2, 3, 18 

Конституции Российской Федерации[1]. Концептуальные основы развития государственной службы, 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    № 12 / 2019 

 

~ 120 ~ 

 

содержащиеся в Концепции  реформирования системы государственной службы[2], получили правовое  

нормативное закрепление  в Законе  от 27.07.2004  № ФЗ- 79  «О государственной гражданской службе 

РФ»[3] и Указе  Президента РФ от  12.08.2002 № 885[4] , которые определили содержание принципов 

служебного поведения государственных служащих и их правовой статус, создав фундамент нормативного 

регулирования этизации государственной гражданской службы. 

Важной вехой в развитии правовых норм, регулирующих этические вопросы государственной 

гражданской службы, стал также Закон «О противодействии коррупции»[5]. К сожалению, для нашей 

страны проблема коррупции по-прежнему остается ключевой. В 2018 году Россия заняла 136-е место (всего 

исследованы 180 стран) в рейтинге стран по уровню коррупции,  составленном  на основе ежегодно 

рассчитываемого индекса восприятия коррупции в стране. 

Коррупция в системе государственной службы оказывает негативное воздействие на социально-

экономическое развитие, препятствует реализации национальных проектов, способствует снижению 

доверия граждан к государственной власти. 

В обеспечение выполнения  требований Закона о государственной   гражданской службе РФ был 

издан ряд  Указов   Президента РФ, в частности,    «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»[6]; «О 

мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»[7], «О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 

соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению»[8]. Эти 

нормативные акты заложили основы организационного обеспечения  соблюдения требований к служебному 

поведению. В частности, в них раскрываются организационные аспекты работы комиссий по соблюдению 

требований к служенному поведению и урегулированию конфликта интересов и подразделений по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Предпринимаемые правовые  и организационные меры, к сожалению, не вполне эффективно 

помогают справляться с проблемой повышения морально-этического компонента в деятельности 

государственных служащих. 

«Эффективность работы и характер взаимоотношений государственных органов с населением 

находятся в прямой зависимости от состояния нравственности государственных служащих»[9].  Поэтому 

для государственного служащего высокий уровень нравственной культуры является важнейшим условием 

его служебной  деятельности.  

Весь комплекс проблем формирования и развития нравственного аспекта государственной 

гражданской службы в современных условиях  можно разделить на следующие направления: 

- проблемы теоретического характера. 

-проблемы правового характера  

- организационного характера. 

- проблемы кадрового характера. 

Решение проблем теоретического характера следует начать с теоретических основ  административной 

этики, формирования терминологического аппарата, разработки  этических принципов служебного 

поведения и вытекающих из них норм и правил служебного поведения. 

Результаты теоретических разработок следует использовать при разработке  нормативных  актов, 

регулирующих служебное поведение государственных служащих. В частности необходимо на 

законодательном уровне  принять  Кодекс  служебной этики,  предусмотрев правовое решение проблемы 

ответственности за несоблюдение требований к служебному поведению. Основу этого документа  должны 

составить международные и российские правовые акты  и прежде всего Главный закон страны – 

Конституция Российской Федерации, а также общепризнанные нравственные нормы общественной 

морали»[10].  

Государственный аппарат, вся его вертикаль – это сложная система власти, подразумевающая 
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различные уровни подчинения, доступа к информации, ответственности и полномочий. Для обеспечения 

слаженной и эффективной работы такого сложно структурированного организма требуются четкие правила 

поведения в рамках профессиональной служебной этики,  обязательные для всех государственных 

служащих вне зависимости от чина, группы, класса и занимаемой должности. 

Основная цель документа - это прежде всего  формирование кадрового корпуса не только 

высокопрофессиональных, но и высоконравственных государственных служащих как важнейшее условие 

укрепления  авторитета власти государства, обеспечения лояльного отношения граждан страны в 

представителям власти, создания позитивного имиджа государственных служащих,  преодоления 

коррупции.  Чиновник должен служить образцом поведения для простых граждан и своих подчиненных.  

Полезно изучить документ и простым гражданам, это поможет правильно реагировать на действия 

чиновников в той или иной ситуации, согласуясь со сводом правил и ожидая от власть имущих поведения 

в строго определенных рамках. 

На данный момент служебные отношения между государственными служащими в нашей стране 

регулируются «Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих»[11].  В этом документе сформулированы  цели и задачи Кодекса, 

их обязательность для служащих любых должностей и уровень ответственности за нарушения положений 

документа. То, насколько госслужащие знают и соблюдают «Типовой кодекс этики и служебного поведения 

государственных служащих», является одним из основных критериев качественной оценки их работы и 

поведения на службе[12].  Однако нормативного закрепления данный документ до сих пор не получил, а 

следовательно, эффективность его как регулятора этического поведения  низка. 

Третьим направлением повышения нравственной составляющей в системе государственной службы 

является повышение эффективности работы комиссий по соблюдению требований к служенному 

поведению и урегулированию конфликта интересов и подразделений по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений. В настоящее время комиссии фактически не в состоянии выполнять свою функцию 

ввиду того, что возглавляются они, как правило, руководителем государственного органа, не в интересах 

которого афишировать факты нарушений собственными сотрудниками морально-нравственных норм.  

Комиссии должны стать независимым, постоянно действующим органом,  обладающим широким 

кругом полномочий и правом самостоятельно  оценивать и решать  вопросы, связанные с несоблюдением 

требований к служебному  поведению государственных служащих. 

Еще одним направлением развития нравственного  аспекта функционирования  государственной 

гражданской службы должно стать  этико-профессиональное развитие кадрового корпуса госслужащих как 

важнейшее условие формирования должностной морали кадрового корпуса госслужбы.   

Подводя итог анализу проблемы, следует отметить, что в настоящее время, несмотря на 

сформированный  комплекс правовых и организационных мер обеспечения нравственности 

государственных служащих, данные меры не приносят ожидаемых результатов. Преодоление недостатков 

в существующей системе обеспечения нравственности и противодействия коррупции в сфере гражданской 

службы должно решаться  комплексно, начиная с разработки теоретических  вопросов нравственности 

государственных служащих и заканчивая совершенствованием функционирования созданных и 

действующих в настоящее время организационных механизмов контроля  уровня этичности госслужащих. 
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ГДЕ КОМФОРТНЕЕ ДЕТЯМ УЧИТЬСЯ, А УЧИТЕЛЯМ РАБОТАТЬ - В МАЛЕНЬКИХ 

 ИЛИ В БОЛЬШИХ ШКОЛАХ? 

 

Аннотация 

 В статье раскрывается значимость маленьких сельских малокомплектных школ в деле обучения и 

воспитания обучающихся.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что сегодня мир не стоит на месте, предъявляются 

повышенные требования к современному образованию, поэтому данная тема всегда будет актуальной. 

Целью исследования явилось выявление всех плюсов и минусов работы сельских малокомплектных 

школ. 

Результаты исследования доказали, что в сельских малокомплектных школах также комфортно 

учиться детям и работать учителям, как и в больших городских, размер школы и маленькое количество 

учеников в классе не влияют на качество образовательного процесса и воспитания учащихся. 

Ключевые слова: 

маленькие сельские школы, большие городские школы, качество обучения. 

 

Как то на форуме сообщество взаимопомощи учителей Pedsovet.ru столкнулась с обсуждением темы 

«Школа: большая или маленькая?», где подписчики пытались ответить на вопрос «Где комфортнее детям 

учиться, а учителям работать – в маленьких или в больших школах?».                                                                                    

Многие высказывали свои аргументы в поддержку больших школ, считая, что именно там проходит 

полноценное детство у детей, там весело и интересно учиться. 

Правда нашлись и те, кто отдал предпочтение маленьким школам, говоря о том, что в таких школах 

более качественно можно обучить детей, что там возможностей для присмотра за детьми больше, там дети 

не носятся по коридорам табунами, нет шума-гама на переменах и в столовой, там дети ведут себя более 

воспитание и спокойнее. 

«Маленькие школы, как правило, лучше для учащихся по нескольким причинам: больше учащихся 

имеют возможность участвовать во внешкольной деятельности, такой как музыкальные коллективы и 

спортивные секции, учащиеся реже чувствуют себя одинокими и потерянными» [1]. 

А ещё многие считают, что  детям в городских больших школах дают качественное образование, а в 

сельских маленьких нет.  Что учителя, которые работают в городской большой школе хорошие, а в 

маленьких сельских малокомплектных нет, что учить 2-4 учеников проще, скучнее, учителя скучают... 

Я несколько лет проработала в городской школе, где обучалось около двух тысяч человек, в классах 

было по 30 учеников. 

Сейчас работаю в сельской малокомплектной.  У нас в классах от 2 до 8 человек. 

Как учитель со стажем выскажу свои собственные соображения - в классах с малым количеством 

человек работать сложнее, чем в классах с большой численностью. 

Весь урок учителю не то, что скучать, некогда вздохнуть. Тут приходиться чудеса виртуозности 

проявлять. Трудно пойти здесь по пути различных групповых методов. 

Именно в малокомплекной школе я перестала "скучать" на уроках, что как раз бывало раньше, пока 

30 учеников моего класса группами выполняли самостоятельно задания.  

Приходиться весь урок работать индивидуально. К тому же, и детям приходиться работать иначе их 
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ведь каждый урок спрашивают по всем предметам. 

А какое сложилось отношение к учителям маленьких школ покровительственно-снисходительное, 

мол, непрофессионалы, дают некачественные знания. 

Школы бывают разные. Скопом нельзя оценивать все сельские малокомплекные школы как плохие, 

они порой лучше городских. 

Да в малокомплектных сельских школах проблем много, но это не проблемы, связанные с 

воспитанием и обучением подрастающего поколения. 

МБОУ «Арнаутовская средняя общеобразовательная школа» тоже является сельской 

малокомплектной, здесь ежегодно получают образование всего около 60 школьников. Однако уровень 

образования в школе не сильно отличается от больших «полных» школ. 

В малокомплектной школе учитель это мастер на все руки: его обязанности простираются от глубокой 

профессиональной диагностики до ремонта учебного помещения, наведения порядка на школьном дворе. 

Мы все помним, что при обсуждении проекта Стратегии развития образования губернатор 

Белгородской области Евгений Степанович Савченко сравнил прежнее образование с однокрылой птицей.  

Он сказал, что «Сейчас, когда, наконец, заговорили о воспитании, у этой птицы вырастет второе крыло, А 

значит, она перестанет кружить на месте и сможет, наконец, взлететь» [2]. 

Особенность стратегии состоит в приоритете воспитательной функции над образовательной, которая 

должна привести к формированию ключевых нравственных ценностей личности. 

Учителя стараются работать изо всех сил, ведь школа в селе это не только образовательный центр для 

маленьких жителей, но и культурный центр для всего населения, потому что кроме школы больше некуда 

«пойти».    

Школа наша открыта всегда и всем. Поэтому учителя занимаются культурным воспитанием не только 

школьников, но и их родителей. 

Высокий учительский профессионализм позволяет школьному коллективу добиваться пусть не 

выдающихся, но все-таки результатов. 

По итогам учебного года успеваемость на протяжении многих лет составляет 100%.  Учащиеся при 

сдаче итоговой государственной аттестации показывают хорошие результаты. Неплохие результаты 

учащиеся показывают на муниципальных предметных олимпиадах. 

Ещё одно заблуждение учителя, которые ведут предметы и не имеют соответствующей 

специальности, достаточного уровня знаний дать не могут.    

Ярким опровержением данного заблуждения является наша школа. Учитель неспециалист ведёт 

предмет «Изобразительное искусство», но это не мешает нашим ученикам ежегодно со своими творческими 

работами участвовать в различных конкурсах и даже получать призовые места. 

Те, кто считают, что выпускники сельских малокомплектных школ социально инфантильны и не 

приспособлены к реальной, современной жизни, что ученики плохо адаптируются в новых 

коммуникативных ситуациях, то они очень сильно ошибаются. 

Наши выпускники успешно продолжают обучение в учреждениях высшего, начального и среднего 

профессионального образования, это говорит о сформированности у них профессионального 

самоопределения, о выборе своего будущего социального статуса. 

Из сельских маленьких школ также выпускается практико-ориентированная молодежь с 

необходимым багажом знаний. 

За время своего существования МБОУ «Арнаутовская средняя общеобразовательная школа» 

воспитала не одно поколение ярких, творческих, интересных людей, которыми мы очень гордимся. 

Среди них: профессор, доктор технических наук Хорошилов Виктор Сергеевич, заслуженный врач 

Российской Федерации Фатнев Василий Акимович, генерал-майор авиации Красноруцкий Эдуард 

Алексеевич, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, кандидат 

сельскохозяйственных наук Кирпичёв Иван Михайлович, генеральный директор открытого акционерного 

общества «Самаринское» - Ковалёв Виктор Иванович и многие другие. 

В чем причина несоответствия реального положения дел и общественного мнения? 

Я думаю в недооценивании места и роли учителя в современном образовательном процессе. 
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Профессионально компетентный, творчески думающий и работающий учитель, умеющий 

выстраивать стратегию своей деятельности, прогнозирующий ее результаты и добивающийся их – 

центральная фигура огромного механизма обучения и воспитания. 

Мне как директору школы повезло, ведь в течение многих лет меня окружают талантливые, яркие и 

незабываемые личности, учителя находящиеся в постоянном поиске и движении. 

Целый ряд факторов способствует успешности и результативности нашей совместной деятельности. 

На протяжении нескольких лет в школе реализуется программа работы с одарёнными детьми 

«Талантливые педагоги - талантливые дети». 

Учителя школы участвуют в конкурсах различных уровней, тем самым подают пример ученикам и 

поддерживают в учениках стремление проявить себя, и это даёт определённый результат. 

Ежегодно учащиеся школы занимают призовые места в конкурсах проектно-исследовательских и 

творческих работ, в районной олимпиаде по школьному краеведению. Становятся призёрами областных 

конкурсов. 

Многие люди сегодня склоняются к тому, что в сельских малокомплектных школах у учителей есть 

определенные преимущества. 

Малое число детей в классах дают учителям отличную возможность дойти до каждого ученика, 

организовать личностно-ориентированный учебно-воспитательный процесс. 

Наша школа это одна большая семья. Отношения между учениками и учителями здесь теплее и 

ближе, чем в больших коллективах. Поэтому мало характерных для больших школ случаев правонарушений 

и серьезного хулиганства. Здесь знают и любят каждого, все друг другу помогают и доверяют. 

Учащиеся лучше учатся, когда видят, что нравятся учителю, что он о них заботится и верит в их 

возможности.  

Авторитет наших учителей создается не только на уроках, в стенах школы, но и в его внешкольной 

жизни. Целый день сельский учитель находится под пристальным вниманием соседей, родителей и 

малейшее сомнение в его деловых и личных качествах у взрослых в конечном итоге может обернуться 

отсутствием доверия со стороны учеников. Поэтому понимание важности своего авторитета – не 

навязанного, а завоеванного – один из главнейших факторов успешности наших учителей. 
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ограниченными возможностями по оптимизации взаимодействия специалистов через создание творческой 

группы, реализующей театральный проект «Премьера» и цикловую игру «Закулисье». 

Ключевые слова:  

реабилитация, адаптация, творческая группа, театральная деятельность 

 

Для успешного решения задач воспитания, обучения и развития воспитанников важно обеспечить 

единство в работе педагогического коллектива, включающего воспитателей, социальных педагогов, а также 

других специалистов, работающих в специальном коррекционно-образовательном учреждении: педагога-

психолога, инструктора по труду, руководителя по изобразительной деятельности, педагога-организатора, 

библиотекаря. Эти специалисты осуществляют разностороннее воспитание детей с особыми 

образовательными потребностями, в тесном взаимодействии практически определяют эффект 

коррекционного воздействия. Особая роль в решении практических профессиональных задач по 

оптимизации взаимодействия принадлежит идеи коллективного сотрудничества в составе творческой 

группы, которая объединяет творчески работающих профессионалов и  специалистов, имеющих скрытые 

потенциальные возможности в развитии профессионального мастерства. Творческая  группа – это 

добровольное профессиональное объединение педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве по 

изучению, разработке идеи или проекта, обобщению материалов по определенной тематике или проблеме; 

отработке и внедрению лучших традиционных и новых образцов коррекционно-педагогической 

деятельности, профессиональному общению, обмену опытом. Цель деятельности творческой группы - 

формирование и совершенствование профессиональных умений и навыков специалистов, развитие 

их творческой активности в процессе коллективного сотрудничества с целью поиска оптимальных путей 

модернизации коррекционно-педагогического процесса. 

Как осуществляется деятельность творческой группы на базе нашего реабилитационного центра?  

На педсовете принимается решение о создании творческой группы, выбирается творческая группа.На 

первом заседании творческой группы разрабатывается перспективный план по реализации поставленной 

цели.Не реже 1 раза в заезд реабилитации собирается творческая группа с целью поэтапной реализации 

перспективного плана. На заключительном заседании творческой группы или педагогическом совете 

предоставляется отчет о проделанной работе Каждое заседание творческой группы оформляется 

протоколом 

Творческая группа в нашем отделении состоит из 9 специалистов. В текущем   году, посвященном 

Году театра в России, группа работает над реализацией проекта «Премьера». Идея проекта: в течение года 

каждый заезд реабилитации ( всего их в году 9) проводить премьеру сезона с показом не менее двух видов 

театра: иммерсивный, кукольный, плоскостной, театр на палочках, театр Здоровья, традиционный, театр 

теней или наручный театр. По завершении премьеры сезона определить из числа детей и подростков с ОВЗ, 

а также родителей, номинантов «За лучшую роль» в каждом виде театра с вручением статуэтки 

«Театральная маска» 

Цель проекта: создание условий для социализации детей и подростков с ОВЗ средствами театра; 

оптимизация взаимодействия педагогов, активизация их творческого потенциала. 

Задачи проекта: познакомить детей и подростков с ОВЗ с театром, его разновидностями жанрами 

спектаклей, атрибутами формировать в реабилитационном центре  художественно-эстетическую творчески 

развивающую предметную среду; создать условия для организации совместной театральной деятельности 

детей, подростков с ОВЗ и взрослых. 

 Результаты проекта на сегодняшний день следующие. Для детей и подростков с ОВЗ: появление 

стойкого интереса к театру, который выражается в охотном участии и посещении спектаклей, желании  

участвовать в театре; социализация детей и подростков с ОВЗ через развитие устойчивых коммуникативных 

навыков средствами театра. Для родителей: расширение кругозора; укрепление взаимоотношений между 

детьми и родителями: появление общих интересов, тем для разговоров (больше времени проводят вместе); 

включение в непривычную деятельность большинства взрослых, психологическая разгрузка. 
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Для специалистов: повышение профессионализма; внедрение новых видов работы с детьми и 

родителями  личностный профессиональный рост;самореализация, расширение предметно-развивающей 

среды.  

В рамках проекта также реализуется цикловая игра «Закулисье», цель которой- знакомство с 

профессиями в области театра, а также изучение истории возникновения театра, как вида искусства. 

Таким образом, создание условий для театральной деятельности  способствует успешной 

социализации воспитанников с ОВЗ. 
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Аннотация 

Статья посвящена развитию цикла лекций «Физическая природа чувств» и отличается от  
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PHYSICAL NATURE OF THE SENSES 

 

Abstract 

The article is devoted to the development of the lecture series “Physical nature of the senses” and differs 

from the previous version [16] by the presentation of the section “Synthesis of the senses”. Lecture cycle number 

1.  Physical nature of the senses. Introduction 1. Hearing and sound. 2. Vision and light. 3. Frequency, biorhythm, 

event. 4. Sound, timbre, voice. 5. Touch. 6. Sixth sense. Neural networks. 7. Synthesis of the senses. [1.16-19]. 

Lecture cycle number 2. Neural networks. [2-15]. 
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terahertz range, symmetry of visual and auditory memory, neural network. 
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         Введение 

Эмоциями и чувствами  насыщена  жизнь  каждого  человека,    начиная  с малых  лет.   Они играют 

в жизни   человека   огромную   роль,  определяя  не только  сиюминутное   состояние,  но  и  являются   

стимулом  к  совершению значительных  обдуманных поступков ( например, в выборе профессии, круга 

друзей, друга, подруги,… в выборе вида отдыха, развлечений,…) 

В эмоциях и чувствах порой не просто разобраться и часто считается, что литература,   музыка,   

живопись  и  другие   только   гуманитарные  сферы  и дисциплины в состоянии отразить, описать,  

удовлетворить и развить чувства человека. 

Наши  известные  пять  чувств:  зрение, слух, осязание, обоняние и вкус начинаются  с  простого  с  

луча  света,  со звука,…   Важно   проследить   как дальше   преобразуются  эти  начала  и  попытаться   

объяснить,   почему  они вызывают   определённые   эмоциональные   состояния  и  чувства.   Природа этих  

начал: свет, звук и др. , подсказывает, что описанию и развитию эмоций и   чувств   могут   способствывать    

точные    дисциплины:   физика,   химия, биология, математика и др. 

Предлагаемый  цикл  лекций   «Физическая  природа чувств» содержит семь  лекций.  1.Слух и звук.  

2. Зрение и свет.  3. Частота,  биоритм, событие. 4.Звук, тембр, голос.  5. Осязание.  6. Шестое  чувство.   

Нейронные   сети.  7. Синтез чувств.  Каждая  лекция имеет  аудио и видио сопровождение. В цикл лекций  

не  включены два из известных  пяти  чувств  человека  –  обоняние и вкус.   Они  не  включены   потому,   

что  в  настоящих   условиях   аудитории проведение практических занятий по этим темам затруднительно. 

Необходимо  отметить, что без практических  занятий  любая из лекций , посвящённых  чувствам 

человека: зрению, слуху, осязанию, обонянию,вкусу, любая лекция становится неинформативной.Это всё 

равно,что не слышащему человеку      проигрывать     звуки,    тона,    мелодии,    песни,    музыкальные 

произведения и «пояснять» их показом нот этих мелодий, произведений. Или незрячему человеку говорить 

о восходе солнца, о цветах на лесной поляне,… информативность будет крайне низкой,эмоциональное 

воздействие (реакция)  близким к нулевому. 

Любое   чувство   человека:  зрение,  слух,   осязание,…  формирует информационное   пространство  

человека  и  определяет  его  эмоциональное состояние. С позиции этих двух критериев - информационное 

пространство и эмоциональное состояние (реакция), будет рассмотрено каждое из известных чувств.    

Принципиальное   отличие  этих   двух    критериев   заключается   в следующем.   Информационное    

пространство   означает   объективное,   т.е. одинаковое  для  подавляющего    большинства   людей   

восприятие.   В тоже время,  эмоциональное состояние это субъективная реакция, т.е. существенно разное  

восприятие  разными людьми.  Например,  если мы говорим о чувстве зрения,  то для подавляющего  

большинства  людей прямая это прямая линия, отличающаяся   от   ломаной;   каждая   фигура    определённа:   

треугольник, круг,…; каждый  цвет  определёнен:  зелёный,  красный,  жёлтый….;  голубое платье для всех 

голубое;  греческий профиль лица для всех греческий,…и это объективное информационное пространство 

человека. В тоже время, кому-то может  нравиться или не нравиться  платье  голубого  цвета ;   кому-то 

может нравиться или не нравиться  форма  ушей человека,  форма носа,  разрез глаз, овал   лица,  цвет   

кожи,…и  это   субъективное    восприятие,    субъективная реакция,  которая может быть разной  у  разных  

людей.  С позиции этих двух критериев -  информационное  пространство и эмоциональная  реакция, будет 

рассмотрено каждое из известных чувств.  

Слух и звук. 

Слух человека можно считать вторым по информативности  чувством после   зрения.    Зрение   

определяется   потоком  излучения,   падающего  на сетчатку   глаза,  т.е.   интенсивностью,  частотой   и   

координатами    света, излученного  или  отражённого   объектом  ( субъектом )  и  изменением  этих 

параметров света во времени и пространстве. 

Слух  человека позволяет  определить  интенсивность и частоту звука и их изменение  во  времени.  

Хотя  слух  человека, в отличие  от  зрения,  не  даёт пространственной  информации об источниках, его 

роль чрезвычайно велика, т.к. слух через звуковое поле связан с голосом человека и его речью. 

В  слуховую  систему  человека   входят  три  составляющие   ( рис.1-1а ) : слуховой   аппарат,  слуховой  
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нерв  и  слуховые  центры  головного  мозга ( в частности, слуховая кора головного мозга). 

 
Рисунок 1-1а 

                        
 

     Рисунок –1-1б                                                              Рисунок – 1-2 

                                                             

                  Начнём  со  слухового  аппарата,  который  состоит  из  наружного, среднего   и   
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внутреннего  уха  (Рис.1-1б).   Колебания  плотности (давления) воздуха  представляют  собой  акустические 

волны, которые воздействуют на барабанную  перепонку  ( мембрану )  наружного  уха  ( площадь  

барабанной перепонки  0,5см2  ) .    Чувствительность  этой  мембраны   максимальна  для акустических  

волн с частотой  от 200  до 10000 Гц.  Это  звуковой   диапазон акустических     волн.       От   барабанной      

перепонки       звуковая      волна распространяется  по  костной    структуре    среднего   уха;   это  молоточек 

– наковальня – стремечко,  и  подходит  к  входной   части   внутреннего   уха – мембране    овального    окна    

улитки   ( его  площадь  0,02см2  ) .    Вся    эта конструкция  среднего уха напоминает  приёмную часть 

старого патефона, но в  патефоне звук  идёт от тонкой иглы к большой  мембране,  а в среднем ухе от 

большой мембраны к маленькому овальному окну улитки.  

Костная   структура   среднего  уха   находится  в  воздушной   среде. Почему  звук,  проходя по  этой   

структуре, не рассеивается  в  воздухе ?   На границе  двух сред   акустическая   волна,  в  том  числе  

звукового  диапазона частот,    претерпевает   отражение,   коэффициент   отражения   определяется  

соотношением 

R= 1122

1122









 

где  ρ –  плотность  среды, υ – скорость   распространения   звука в среде.   На границе  кость  - воздух  

звуковая  волна, идущая по кости,  отражается почти   на 100%,  поэтому  звук  проходит по костной  

структуре  среднего уха как по волноводу, т.е. без потерь;подобно тому, как он проходит по металлическому 

рельсу, лежащему на земле, или металлической трубе в здании. 

Это свойство  распространения  звука используется  в  работе  слухового аппарата  в  случае   потери   

слуха   человеком  из-за  нарушения    элементов среднего  уха  или  барабанной   перепонки.  Звуковое  

давление от слухового аппарата  подаётся на височную  кость  (она имеет  сосковидный  отросток за ушной  

раковиной)  и  по височной  кости  (минуя  наружное  и  среднее  ухо) достигает    жёсткого     элемента    

внутреннего     уха  –  улитки    ( основной  функциональной     части     внутреннего    уха ).   Височная    

кость  и  улитка сопряжены.  

И так,  главной  частью  внутреннего  уха  является   улитка, это костная структура,  заполненная  

жидкой  средой.   Улитка   разделена  мембраной, на которой   находятся   20–25   тысяч   рецепторов  –  

чувствительных   клеток, которые  представляют собой волосковые структуры, связанные со слуховым 

нервом. 

Существует несколько моделей, описывающих преобразование в улитке звуковых    колебаний  в  

электрические     сигналы  –  потенциалы   действия. Одна  из  них   определяет   процесс   следующим  

образом.   Чувствительные клетки,   представляющие    собой    волосковые   структуры,   имеют   разные 

собственные    механические     частоты    вибраций  в  зависимости  от  места расположения  на  мембране    

улитки.    Этот   диапазон   частот   определяет частотный     диапазон     восприятия     человеком    звука.     

Преобразование механических     колебаний     сенсорными     волосковыми     структурами    в электрические    

импульсы   есть   результат    колебаний   и   переориентации электрических диполей молекул этих структур. 

Образованные под действием звуковых волн электрические потенциалы передаются по слуховому нерву. 

Электрические   потенциалы, снимаемые  с  волосковых  клеток первыми нейронами,  почти  точно  

передают  форму звуковых волн во всём диапазоне частот (рис.1-2). 

Электрические потенциалы от волосковых структур передаются слуховым нервом,  представляющим   

собой   пучок   нейронов   ( ≈ 20тысяч)   (рис.1-3), который  неоднократно  прерывается  ядрами (рис.1-1а). 

Ядра это структурно обособленные   нейронные    образования,   где   производится     релейная   и 

интегральная  обработка  и  передача  сигнала от одного  нейрона к другому и от одного пучка  нейронов  к  

другому.   Идущий  по  нейронной   сети сигнал возбуждения   упрощенно представляется как движение по 

аксонам нейронов потенциалов  действия  и   межнейронных   синапсов.    На  самом  деле,  этот процесс   

передачи   возбуждения   сложнее,  он   включает  в  себя  волновые процессы, т.е.  движение  фононов, 

экситонов, поляритонов и др. волн-частиц возбуждения.   Я  буду   называть    иногда   возбуждение,   

передающееся  по нервному волокну и от одного нейрона к другому, волной возбуждения. 
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Рисунок – 1-3                                                     Рисунок –1-4 

После прохождения уже первого ядра – кохлеарного ядра (КЯ)  (рис.1-4) исчезают    высокочастотные    

модуляции   потенциалов   действия.  Частоты потенциалов   действия    после   кохлеарного    ядра  не  

превышают   800 Гц. Напомню,  наивысшая   частота  звука,   который  слышит  человек   10000–15000Гц . 

По мере прохождения сигналов через ядра меняется реакция нейронов на первичный звук. 

Электрические потенциалы  действия, волны возбуждения практически отсутствуют, если звук однотонный 

непрерывный или шумовой. Реакция  имеет  место на  прерывание звука, на изменение его интенсивности 

( амплитудная   модуляция ),   на   изменение     частоты     звука   ( частотная модуляция), … Рис.1-5 

 
    

                     Рисунок – 1-5                                                  Рисунок –1-6 
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Когда возбуждение, рождённое  звуком,  доходит до слуховой  коры головного    мозга,  то  реакция   

нейронов    коры   имеет   место   только  при изменении     силы     звука,    его     тона     ( частоты ),     при    

определённых закономерностях –  рисунке   изменения   этих   параметров   звука.      Волны возбуждения,  

дошедшие  до  соответствующих   участков   коры    головного мозга,  определяют осознанное восприятие 

человеком звука, мелодии, речи. 

В любом музыкальном произведении есть элементарные составляющие, их образуют  интервал,  

мелодический и гармонический  интервал,  созвучие, минорный  и  мажорный   лад  и  др. ,   они   являются    

буквами   и   словами музыкального   произведения.   Оказывается,  что   частотная  и  амплитудная 

модуляция,  рисунок этих музыкальных  элементов  близок  к  амплитудной и частотной  закономерности  

работы ядер слуховой системы, что обеспечивает максимальное    беспрепятственное    прохождение    

сигналов   возбуждения, вызванных   этими   музыкальными    элементами,  и  достижения   ими  коры 

головного мозга. 

Потенциалы действия, волны возбуждения, только достигнув слуховой  коры,  позволяют  человеку  

осознанно  воспринимать звук, мелодию, речь. Я хочу  остановиться на другой  особенности  нейронной 

сети, обслуживающей слуховую систему человека.  Часть потенциалов  действия, волн возбуждения уже 

после  прохождения  первых ядер  попадает в спинной  мозг (рис.1-6) .  В спинном  мозге,  начиная  с  

шейных  позвонков,   находится  нейронная сеть, обслуживающая  всю  моторику  человека,  все  его  

движения.    Потенциалы действия,  волны возбуждения, рождённые звуком, попадая в нейронную сеть 

спинного   мозга,   способны   влиять  на  нейронную   сеть,  обслуживающую моторику и иннервировать 

мышцы и сухожилия рук, ног, тела  (Рис.1-6).  

Примером такой передачи по слуховой системе может служить резкий  звук, который заставляет 

человека вздрогнуть; вздрогнуть не потому, что нам не понравился этот звук,  а вследствие того, что 

потенциалы  действия, волны возбуждения,   рождённые   этим   звуком,   иннервировали  какие-то  мышцы 

человека.  Поступление этих волн  возбуждения в моторную  нейронную сеть через  спинной  мозг  

происходит вне нашего  сознания, т.е. без участия коры головного мозга, происходит автоматически. 

 

 
Рисунок –1-7 

                   

Движения рук, ног и тела человека имеют свой ритм и сложный рисунок. Если  ритм и рисунок  

музыки близок к ритму  и  рисунку  движения  рук, ног и   тела    человека,   то    это    обеспечивает      

максимальную     иннервацию        соответствующих мышц и суставов рук, ног и тела человека. 

Послушайте первый фрагмент.  Муз. Файл №1 N.S. 

В нейронной сети человека имеются  тормозные  нейроны,  сознательно включая    их,    человек    

может    не   шелохнуться,    слушая    ритмичную танцевальную  музыку, т.е. будет в заторможенном, 

напряжённом состоянии. Но если  вы  хотите  двигаться  под  музыку,  то  вы  скажите   сами  себе  или 

услышите от друга или  подруги : «расслабься, слушай музыку».  

Послушайте второй фрагмент. Это просто ритмические звуки. Муз. Файл.  №2 T.C. 

Частота  ритмических  звуков,  которые  вы слышали 12–14 ударов в  минуту, частота нашего дыхания 

14–18 циклов в минуту.  Дыхание человека обеспечивается     работой     брюшных   и   межрёберных    мышц,    
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которые иннервируются потенциалами действия, исходящими из пейсмекерных ядер центральной    части   

головного    мозга   ( рис.1-7 ) .    Волны    возбуждения, рождённые    ритмическими   звуками  с  частотой  

12–14  ударов  в  минуту, затормаживают   естественный   ритм   частоты   14–18  циклов  в  минуту  и 

влияют на наше эмоциональное состояние.                                         

Послушайте ещё два музыкальных фрагмента, послушайте внимательно,     почувствуйте   каких   

уголков   вашего  тела  достигли   волны  возбуждения, рождённые музыкальными звуками.   Муз. Файл. 

№3 В.Г. И. 

Эмоциональный   отклик   человека,   сила эмоционального  отклика (обозначим ER) определяется 

количеством нейронов (Ni ), находящихся в возбуждённом состоянии и весом (Wi )  этих нейронов .     

ER=∑iNiWi 

 

Зрение и свет. 

Зрение и зрительные образы образуют самую большую информационную систему    человека.    

Зрение, в  отличие  от  слуха,   реагирует  не  только  на частоту  и  силу   сигнала,  но   также   на   

пространственное     расположение источников.     Зрительные     образы     стали     универсальным      

средством, позволяющим     описывать  или  отражать    информацию,    поступающую   с помощью других 

чувств: слуха, осязания, обоняния, вкуса. 

Наше зрение это глаз,  зрительный нерв и зрительные  центры головного мозга  (рис.2-1) .   Зрение   

невозможно  без  какого-либо  из  этих  элементов. Начнём с глаза  ( рис.2-2,  рис.2-3 ).    При   

взаимодействии    света  с  глазом проявляются  три  основных  свойства  света:  лучевое, волновое и 

квантовое. Лучевые    свойства    проявляются   в   прямолинейном     распространении  и преломлении   луча   

света.   Свет, попадая  в  глаз,   проходит  две  линзовые системы:  роговицу  и  хрусталик .  При этом,  

основную  роль  в  построении изображения на сетчатке  глаза  играет  хрусталик.   Содержимым хрусталика 

является водный раствор, заполненный белковыми шариками диаметром 1–10нм  с  высоким   показателем   

преломления.   Они  составляют  50%  массы хрусталика,  остальное   вода.   Почему  лучи  света  не  

рассеиваются   этими шариками ?  Они рассеиваются, как рассеиваются на любых других частицах, но при 

этом, вновь складываясь (интерферируя) они сохраняют свои лучевые свойства .  Это происходит, когда 

размер  препятствий  существенно  меньше длины     волны     света   ( 450 – 650нм ).     Примером     такого     

волнового  взаимодействия   может  служить   взаимодействие  света  с  белой  бумагой и прозрачной  

калькой.  Они состоят из прозрачных  частиц  целлюлозы.  Белая непрозрачная  бумага состоит из крупных 

частиц целлюлозы, а прозрачная из мелких. 

 
Рисунок – 2-1 

 

Хрусталик глаза подвержен такому заболеванию как  катаракта.  В основном   это   возрастное    

заболевание,  суть   его – слипание     белковых шариков  хрусталика.   Если  размеры  конгломератов  из  
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белковых  шариков становятся   сопоставимыми  с  длиной  волны света, то хрусталик рассеивает свет  

подобно  белой  бумаге.    Для  исправления   зрения   требуется   замена хрусталика   на  искусственное    

стекловидное   тело.    В  настоящее    время проводятся   исследования,   направленные  на  поиск   

химических   веществ, которые предотвращали бы слипание этих белковых шариков. 

 
 

Рисунок – 2-2                                                    Рисунок –2-3 

 

На сетчатке  глаза  строится  изображение  предметов,   находящихся  от наблюдателя   на   разных    

расстояниях.    Осуществляется   это  с  помощью глазных мышц, которые меняют параметры хрусталика; 

в свою очередь, сами мышцы  управляются   центрами   головного   мозга.  Переход наблюдений от дальнего 

предмета к ближнему и, обратно, осуществляется при концентрации внимания к деталям этих предметов, 

их нюансам.  

Диапазон управления  хрусталиком  называется   аккомодацией   глаза - способность чётко видеть 

дальние и ближние предметы. Чтобы была высокая аккомодация нужно  тренировать  глазные  мышцы 

также, как мы тренируем мышцы рук, ног, тела. Только тогда они становятся сильными и способными 

управлять  хрусталиком.  Самое эффективное упражнение для глазных мышц – переход  наблюдения  от  

дальних   предметов  к  ближним и, обратно.  При этом   упражнении    происходит    расслабление  и  сжатие    

глазных   мышц. 

Когда  мы  на природе,   то  переход  от  наблюдения    дальних   предметов  к ближним   (и обратно)   

осуществляется   постоянно.   Если  мы  находимся  в помещении, а тем более за чтением или письмом, то 

требуется разминка этих мышц,  т.е.  периодический    переход   наблюдения  от  ближних   предметов к 

дальним и, обратно.   Полезны для глазных мышц следующие  упражнения: движение  глаз  медленно  вверх 

– вниз и, обратно.   Все эти  упражнения  для глазных  мышц  полезны  не  только с  целью  их  тренировки,   

но  и  отдыха, комфорта  также как полезна разминка мышц ног, рук, тела после их долгого неподвижного 

положения (например, сидения).   

Наш глаз имеет ещё один важный элемент – радужку . Она находится перед  хрусталиком.  Радужка  

прозрачна в своей центральной  части, которая называется  зрачком,  диаметр зрачка 2–4мм.  Остальная 

непрозрачная часть радужки  имеет у разных  людей  разный  цвет:  серый, голубой, коричневый, чёрный…  

Благодаря тому,  что центральная  часть  радужки – зрачок   имеет малый размер,  работает только  

центральная  (наиболее  совершенная)  часть хрусталика  и  поэтому мы видим своим глазом,  состоящим  

из органических элементов, очень чёткое изображение с высоким разрешением. Цвет глаз, как было  сказано  

выше,  определяется   непрозрачной   частью   радужки  и этот цвет:  серый,  голубой,  карий,  чёрный,… не  

играет   никакой   роли в нашем зрении. Центральная часть глаза (зрачок) у всех людей выглядит чёрной, 

т.к. излучение,  пройдя прозрачную часть глаза, полностью или почти полностью поглощается сетчаткой. 

Изображение   рассматриваемого  объекта  или  субъекта  строится на сетчатке  глаза. Сетчатка 

состоит из 107   чувствительных элементов: палочек и колбочек.  Чувствительность  этих  элементов  

обусловлена наличием в них молекул    родопсина.     Когда    молекула    родопсина    поглощает    кванты  

электромагнитного  излучения видимого диапазона спектра,то она переходит в возбуждённое состояние,  её 
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электрический дипольный момент изменяется, изменяется  и  геометрическая   структура  молекулы.   

Молекулы  родопсина имеют максимальную  чувствительность в красной, зелёной и синей областях спектра  

(рис.2-4). Прочие цвета воспринимаются человеком как комбинации этих трёх цветов. 

 
 

Рисунок – 2-4а                                              Рисунок – 2-4б 

 

Аномальная   спектральная   чувствительность глаза  является  второй важной  физиологической   

особенностью  нашего  зрения.    Первой   следует считать   инерционность.   Инерционность   зрения  

составляет  1/24 секунды. Этот  временной   интервал  определяется  (в существенной  части)  временем 

прохождения   импульса  возбуждения от сетчатки глаза до зрительной  коры головного мозга.  Скорость 

распространения этого возбуждения по нервному волокну 20–50м/сек.  Благодаря знанию этой 

физиологической особенности зрения  в  конце  19-го  столетия   было   сделано    гениальное     техническое  

открытие – кинематограф,   который  в  последствии   стал   видом  искусства, развлечений  и  бизнеса.   

Знание   физиологии  образования  цветного зрения способствовало   формированию   цветного  

телевидения.   В  трубке (экране) цветного  телевизора  создаётся  изображение  трёх  цветов   (синее,   

зелёное, красное) все прочие цвета  воспринимаются  человеком как комбинации  этих трёх цветов.  

Как  сказано  выше, под действием света в чувствительных  элементах сетчатки,   содержащих    

молекулы    родопсина,   возникают   электрические диполи,     импульсы     возбуждения    передаются    

эрительным    нервом   в зрительную    кору    головного   мозга.     Нейроны     многозвено     передают 

потенциалы  действия .  Электрические  сигналы,   возникающие  в элементах сетчатки   при   построении   

на   ней   некоторого     изображения,     достигая зрительного  центра  коры  головного  мозга, не строят 

плоское или объёмное изображение.                  

  За  1/24 секунды человек способен  воспринять  1–3 байта  зрительной информации.  В зрительной  

коре потенциалы  действия  представляют собой череду электрических сигналов разных частот   U=ƒ(ω1, 

ω2, ω3 ,…Δt1, Δt2, Δt3 … )   ,    где ω1,  ω2, ω3,…    релаксационные   частоты:  элементов   сетчатки, нейронов  

зрительного нерва;   наружного  коленчатого тела , принимающего потенциалы  действия от зрительного 

нерва  , осуществляющего  релейную и интегральную  обработку   сигналов  и  передающего их в  

зрительную  кору ; колонок зрительной коры  (каждая колонка представляет собой совокупность 200–400 

структурированных  нейронов)  .  Характер временного построения этих сигналов в колонках  зрительной  

коры,  определяется  взаимной  связью элементов, входящих в систему зрения (Рис.2-5; 2-6). 

 
Рисунок – 2-5 
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Рисунок – 2-6 

 

 

Сила (реакция)  эмоционального   воздействия   зрительного   сигнала, образа,… ,  как и в случае  

чувства  слуха,  в самом  общем виде определяется выражением (1.2),  в котором  основными  параметрами 

являются  количество нервных  клеток  Ni  ,  находящихся в возбуждённом  состоянии, и их вес   Wi   (роль в 

сенсорной  нервной  системе). Так, например, яркий однотонный свет (как и сильный  звуковой  сигнал  

шумового типа)  приводит  в возбуждённое  состояние  только  первые  после   рецепторов   нервные  клетки,  

но  нервные клетки более  высокого  уровня в сенсорной  нервной  системы (и, частности, коры  головного  

мозга)   остаются  в  состоянии   покоя.   В  каждом    отделе  зрительной    нервной    системы   организован   

свой   принцип   обработки  и проведения  нервных  импульсов,  определяемый   молекулярной  структурой 

этих отделов.   В  зрительной   коре  головного  мозга   потенциалы   действия  возникают,   если    имеется   

неоднородность     освещённости     зрительного   поля,  если   какой-то   элемент   пространства   изменяет  

свою   яркость  или цвет  во  времени,   если     яркость   или    цвет     элементов     изменяются   в пространстве 

и  во  времени.      

Основная функция системы зрения – анализ изображения. Простейшим примером    анализа    

изображения   может   быть   наблюдение   ближнего  и дальнего предметов, находящихся на одной (почти) 

линии зрения. Например, когда вы находитесь в комнате и рассматриваете дома или деревья на улице и 

фрагмент  оконной  рамы.  Переход   наблюдения  от  ближнего   предмета  к дальнему и , наоборот, связан  

с  перефокусировкой   хрусталика  с  помощью глазных  мышц.  Этот процесс перехода  начинается и 
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определяется анализом элементов   (нюансов)   ближнего  или  дальнего   предмета.   Именно   анализ  

объекта     зрительной     системой    человека    даёт    командный     импульс,   поступающий  к  глазным 

мышцам.   Анализ  изображения – основа  развития зрительной  системы  человека.  Этот  анализ   

начинается  на  сетчатке глаза, происходит  в  зрительном  нерве,   осуществляется   зрительными   центрами 

головного мозга. 

Необходимо выделить три уровня анализа зрительного образа, три уровня развития зрительной 

системы. 

1. Анализ геометрических форм, умение различать: линия, круг, шар,…кошка, собака,… ; анализ 

цветов и оттенков: красный, синий, голубой,… 

2.  Анализ движений предметов, животных, человека. 

Чем отличаются  эти  два  уровня   чувства   зрения   человека  от  зрения  наших братьев меньших: 

собак и кошек? Ни чем. И собаки и кошки отличают прямую  линию от кривой,  квадрат от круга,  лицо  

хозяина  от  лица  чужого человека,…красный цвет от зелёного,… 

Они, как и человек,  реагируют  настороженностью на резкие  движения и животного, и человека,…  

3.   Анализ (по зрительному образу) настроения человека. 

Третий уровень развития  зрительной  системы – это анализ  оттенков и  нюансов    настроения    

человека:    радость,   печаль,   надежда,   озарение,безнадёжность,    безразличие   и   т.д.    Безусловно,     

различные       оттенки настроения человека отображаются в основном на его лице.   При этом,  глаза и часть  

лица около глаз  являются   определяющими .   Ни нос,  ни  губы,  ни уши, ни  овал  лица,… не передают 

так  полно оттенки  настроения  человека, как  глаза и часть  лица  около  глаз   (Видио Файл К.Ж.).   Развитие  

высшего уровня     чувства     зрения    происходит     благодаря    изучению  и  умению определять    

настроение    человека  по   его  зрительному   образу   ( анализу зрительного образа), в основном по его 

глазам (Видио Файл СТ.М.). 

Кто-то может заметить:  «этично ли так рассматривать  человека» ?  Ваш  взгляд    должен    быть     

доброжелательным,     до-бро-же-ла-тель-ным     и внимательным,   а   внимание     всегда      воспринимается      

однозначно -- положительно.  

Кто-то может возразить: «зачем мне это внимательное  наблюдение лица, глаз человека, если мне не 

нравится разрез его глаз, профиль носа, овал лица, цвет кожи….» ?     Нравится   или   не   нравится    это    

ваше     субъективное (эмоциональное) мнение. Если вы хотите развивать высший уровень системы зрения,   

чувства   зрения,   то  вы  должны   учится   и   уметь   анализировать настроение   человека  не  зависимо  

от  цвета   глаз,   формы носа,   ушей,… анализировать   настроение   человека  по   его  глазам   ( речь  идёт  

только  о зрительном образе). 

Ваш взгляд должен быть доброжелательным и внимательным. 

Частота, биоритм, событие. 

 

1. Частота и биоритм это понятия, определяющие ритмичность процессов. 

Частота   и   биоритм     характеризуют     процессы,   имеющие     различный временной период.  

Когда речь будет идти о частоте, то будем рассматривать процессы,   имеющие   период   (или цикл)   

длительностью   не   более    1–2 минут, при периоде  более 2 минут рассматриваются биоритмы. 

Жизнедеятельность человека невозможна без ритмичной работы сердца и лёгких. Частота    

сердцебиения   50–70  ударов  в  минуту,  она   задаётся синусным    узлом   ( или  можно  сказать  ядром) ,    

представляющим   собой обособленное  и  структурированное   скопление  миакардных клеток сердца. 

Нервная    система   человека  может  лишь  косвенно  влиять на  эту  частоту, варьируя   её   величину.    

Синусный    узел    сердца    выполняет    функцию пейсмекера,    вырабатывающего   электрические   

импульсы  с  частотой  ≈60 циклов в минуту. 

Частота   дыхания   человека  14–18  циклов  в  минуту,  она   задаётся пейсмекерным  ядром  

автономной (вегетативной) нервной системы (это ядро находится в центральной части головного мозга) . 

К непрерывным периодическим проявлениям нашего организма следует отнести моторику системы 
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пищеварения.   Она, как и дыхание, управляется в автоматическом     режиме    соответствующими      

пейсмекерными    ядрами автономной    нервной    системы.    Для    пищеварения  и  всасывания   пищи 

требуется определённое время. Для этого в пищеварительном тракте имеются замыкающие аппараты 

(например, сфинкеры рис.3-1), которые закрывают (на время)  тот  или   иной   участок    пищеварительного   

тракта.   Частота   этих периодических  действий 3–10 циклов в минуту.  Напомним, что основными 

продуктами питания человека являются белки, углеводы и жиры.  В процессе пищеварения   происходит   

дробление  и  расщепление   пищи  на  молекулы, которые  могут  усваиваться нашим организмом. Этот 

процесс имеет химико-биологическую природу и для его реализации (т.е. расщепления питательных 

веществ )  в  отдельных    участках    пищевода     инжектируются     гармоны, ферменты,   желчь и другие 

вещества, способствующие   пищеварению.   Это инжектирование  происходит также с определённым 

биологическим ритмом. 

 
Рисунок – 3-1                                                 Рисунок – 3-2 

 

Некоторые элементы жизнедеятельности человека, хотя и совершаются с достаточно высокой 

частотой,имеют место лишь на протяжении некоторого интервала  времени.   Такими   примерами   могут  

быть  хотьба,  бег трусцой. Частота  работы ног при этом движении  составляет  20–80  шагов в минуту. Эта 

частота суть собственная  частота  мышц и суставов  ног человека.  Более сложные  движения ног,  рук  и  

тела,   которые    проявляются  в танце также имеют свой ритмический диапазон частот. 

Работающие с определённой   частотой или  биологическим    ритмом сердце,  лёгкие,  пищевод  

обеспечивают   организм  человека   питательными веществами  необходимыми  прежде всего для синтеза  

новых клеток (взамен старых) или размножения клеток ( в зависимости от вида клеток). 

2.  Основной   потребитель   питательных  веществ  в  организме  человека мышечные  клетки  ( рис.3-

2 ).    Одновременно  в  этих  клетках   происходят наибольшие   энергетические   затраты.   Мышечные   

клетки   размножаются путём  деления.  Клетки  различных  мышц  имеют  разнообразное  строение . 

Наиболее типичные мышечные клетки имеют размеры  ≈20мкм  (поперечный размер)  на  100–200мкм 

(длина).    Для  сравнения,  толщина человеческого волоса 10–50мкм.  Время жизни  мышечной  клетки от 

нескольких  часов до нескольких    дней.    После    деления    клеток    часть  их  погибает  так,  что 

равновесное    количество    клеток    сохраняется.    Причин    гибели   клеток несколько,   одна  из  них  –  

нарушение   оболочки – мембраны    клетки,   но основная --  неспособность   клетки    выполнять     свои    

рабочие    функции (сокращение и расслабление). 

Основные клетки  крови  (рис.3-2).    Эритроциты :   период  жизни  ≈120 дней,  размеры  ≈2х7х8 мкм.     

Эритроциты   содержат   гемоглобин,  одна  из основных  его  функций – перенос  кислорода.   Лейкоциты 

: период жизни от несколких часов до нескольких  дней,  размеры  ≈9х12х15мкм.   Тромбоциты: период 

жизни ≈8–11 дней, размеры ≈3х4х6 мкм. 

Все  отработанные  (или разрушенные)  клетки  выводятся  из организма человека. 

Половые клетки.   И женские, и мужские  клетки  вызревают в половых железах. Женская яйцеклетка 

развивается и живёт 24–28 дней.   После этого периода    если    яйцеклетка  не  оплодотворена      

сперматозоидом,   то   она автоматически, ежемесячно удаляется в процессе менструального цикла. 
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Мужская половая клетка – сперматозоид имеет вид головастика. Голова 5–7 мкм, хвост 20–30 мкм.   

Созревание сперматозоида происходит за 72–74   дня.    В   одном    миллилитре   ( см3  )   спермы    содержится    

103 –104 сперматозоидов.   Напомню,  для  того  чтобы   зародилась   жизнь    человека нужно,   чтобы   одна   

женская     яйцеклетка    была   оплодотворена    одним сперматозоидом.   Так  придумала   природа.    Как   

выводятся  из  организма человека   сперматозоиды ?     Поштучно  с  мочой   (благодаря   подвижность 

сперматозоидов),  но основная масса сперматозоидов выводится в результате массажа полового органа. 

Все  перечисленные  клетки  человека ( и ещё одна, самая главная – нервная  клетка )  имеют  очень  

маленькие,   микроскопические  размеры,  но какое огромное влияние они оказывают на большое тело 

человека.    Почти   каждый  тип  клеток   представлен  в  организме   человека в количестве   105–1010 .    Как   

образуются   клетки ?    Скорость    изменения концентрации    клеток    определяется      формулой     ( 

независимо  от   типа образования клеток: путём деления или построения) 

 

dx/dt=[μ S/(K + S) –D]·x 

 

где х – концентрация клеток,  S – концентрация питательных веществ (белки, углеводы,  жиры,…),   μ 

– максимальная  скорость  роста ,  К – константа, D – скорость выделения. 

Конечно приведенная формула схематична. Субстраты, необходимые для построения    клетки,   это    

набор    строящихся   в   определённом    порядке молекулярных структур.  

3.  Прежде,  чем  перейти  к  самой  главной  клетке – нервной клетке – нейрону,   рассмотрим  такое 

явление как «событие».   «Событие»  определим как   нарушение    существующего    ритма   или  появление    

нового    ритма, сопровождающееся  всплёском  эмоций, чувств, переживаний.  Прежде всего, это могут  

быть  изменения  или нарушения  возрастные,  физиологические, а также изменения в процессе  активной  

деятельности  человека. 

Например,  маленький человек начинает ходить в возрасте 1–1,5 года, всплёск   эмоций.   Наступает   

половая   зрелость  ( 12–15 лет ),   появляется новый   биологический  ритм.   Когда  оплодотворяется  

женская  яйцеклетка, зарождается    новая    жизнь  и  изменяется   женский   биологический   ритм. Человек 

начинает  трудовую  деятельность:  сваривать корпуса судов,  писать стихи, выращивать хлеб,  делать 

научную работу,… это изменение  режима и обязанностей также вызывает всплёск эмоций,   … 

Нарушение  ритма  или  появление   нового   ритма   вызывает   всплёск эмоций,  чувств,  переживаний.    

Для  каждого  из  нас  важно  какие  чувства (позитивные  или негативные)  вызывает  изменение  (или 

появление  нового) ритма.   Увеличение  разнообразия  ритмов должно вызывать положительную реакцию  

нашего  организма,  так как вовлекаются  в  активную жизнь новые структуры организма и устанавливаются 

дополнительные связи между этими структурами.  Важно. чтобы появление  нового ритма не происходило 

за счёт срыва других ритмов.   Как  правило,  это достигается   благодаря  ускорению сформировавшихся 

ритмов. 

Изменение  ритма  жизни  (или появление нового ритма)  может  быть обусловлено   как   

внутренними,    так  и  внешними    причинами.     Реакция организма на  «событие»  ( изменение  ритма  

или  появление  нового  ритма ) будет существенно смещаться в позитивную  сторону, если это событие 

нами прогнозируется,  ожидается  и ,особенно, если  приближается    направленной деятельностью.     

4. Вернёмся  к  более  скоротечным  ( чем «событие» )  процессам.  Частота, биоритм  относились  

либо к образу  жизни  человека,  либо  к  ритму  работы отдельных   органов и, наконец, отдельных  клеток.   

В  этих  рамках  частота, биоритм  являются  обобщенной  временной  характеристкой  биологических, 

химических, механических процессов. 

В  связи  с  понятием   «частота»   необходимо   выделить   процесс  в организме  человека,  который  

не  сопровождается   каким-либо  изменением биологической,  химической или молекулярной структуры 

нашего организма. Этот  процесс  связан  с  распространением  физических  полей  в  нейронных сетях и 

представляет  собой  импульсы  микротоков,   потенциалов  действия, волн  возбуждения,  которые  

передают  сигналы  от  органов   чувств  к  коре головного  мозга,  что в свою  очередь  обеспечивает  
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осознанное  восприятие мира человеком. 

Эти   функции   распространения   сигналов,  передачи  и  хранения информации   выполняют   нервные   

клетки – нейроны – важнейшие   клетки нашего   организма  ( рис.1-3;   рис.3-2 ).     Поговорка   «нервные   

клетки   невосстанавливаются»  достаточно точно характеризует  продолжительность их существования.  

Продолжительность жизни нейронов практически совпадает с жизнью человека, а их обновление 

осуществляется на субклеточном уровне(т.е. обновляются некоторые внутренние структуры нейронов). 

Размеры   нервных    клеток  в  зависимости от их типа   меняются  в следующих  пределах:  тело 

нейрона 20–100 мкм;  дендриты – подводящие к телу   нейрона   щупальцы   ( длина 20–200 мкм,   диаметр 

0,5–2 мкм ),    их количество на одно тело  нейрона   может   достигать  10–100 ;  аксон – один выводящий    

элемент    нейрона   ( диаметр  1–15 мкм.   длина от 100 мкм до нескольких сантиметров) (рис. 1-3 ;рис.3-2). 

 В теле нейрона  происходит   взаимодействие   различных   физических полей,  осуществляются   

разнообразные   химические реакции. Тело нейрона взаимодействует  с  физическими    полями    

окружающей    среды  и  других нейронов. Взаимодействие этих полей формирует интегральное 

возбуждение, одним  из важнейших   признаков    которого   является   распространение  по аксону   нейрона   

(его мембране)   потенциала   действия   нейрона. Скорость распространения потенциала действия по аксону 

зависит от типа (структуры)  мембраны аксона и может менятся от 1м/c  до 100м/c. 

Частота  следования  ( по аксону)  потенциалов  действия от нескольких герц  до  нескольких   

килогерц.    Наивысшая  частота  этих  импульсов  3–5 кГц. Эту частоту можно было бы назвать несущей 

(подобно тактовой частоте компьютера,  которая  равна 10–20 гГц). Однако главной особенностью этих 

импульсов    потенциалов   действия   является  не  частота,   а  их  временной рисунок (рис.1-5; рис. 2-5; 2-

6; рис. 3-4). 

 

 
Рисунок – 3-4 

 

Отдельные  импульсы  потенциалов  действия  могут  формироваться  в пакеты  импульсов,   частота  

следования  которых не превышает  сотни герц. Эти пакеты импульсов формируются с помощью нейронных 

ядер. Ядро – это структурированная, обособленная совокупности нейронов, имеющая размеры от долей 

миллиметра до 4 мм и состоящая из сотен и даже тысяч нейронов. 

Об  одном  из   них о пейсмекерном   ядре,    формирующем    пакеты потенциалов       действия     и     

обеспечивающем        иннервацию       мышц, обслуживающих систему дыхания человека,  уже говорилось 

в лекции  «Слух и звук». 

Важные  функции  выполняют ядра таламуса  (находятся в центральной части  головного  мозга).    В  

ядрах  ( их  насчитывается  несколько десятков) таламуса  формирование пакетов  потенциалов  действия  

(т.е. синхронизация потенциалов    действия    множества    нейронов )   происходит  в  результате 

взаимодействия   физических   полей   нейронов   каждого  ядра.   В  таламусе имеются ядра ,  
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обеспечивающие  замкнутую  связь  с  различными  отделами коры головного мозга.  Эти замкнутые цепи 

организуют циркуляцию пакетов потенциалов действия с определёнными частотами.  Интегрально эти  

пакеты потенциалов можно зарегистрировать в виде электрической  активности коры головного мозга, 

зарегистрировать с помощью датчиков. 

Частоты  пакетов  импульсов коры головного  мозга представляют собой электрические ритмы коры:  

α-ритм (8–13 Гц), β-ритм (14–30 Гц), θ-ритм (4–7 Гц) (Рис.7-1) 

                          

Звук, тембр, голос. 

1.  Все  музыкальные   инструменты   подразделяются  на  три – четыре группы,  из  которых   две   

являются    доминирующими.   К   ним   относятся струнные   инструменты:   гитара,  фортепиано,…  

Источником   звука  в  них служит   колеблющаяся    струна.    Вторая    большая   группа    музыкальных 

инструментов – духовые   инструменты:  флейта,  труба,  волынка, орган,… В этих    инструментах    звук    

возникает   в   результате    колебаний   воздуха, продуваемого через некоторый   ограниченный  объём . 

Голосовой аппарат человека является духовым инструментом. Прежде, чем   перейти  к  духовому    

инструменту   человека – голосовому   аппарату, рассмотрим некоторые музыкальные духовые 

инструменты. 

Флейта   представляет  собой  трубу  с  цилиндрическим  или  слегка коническим каналом .  Струя  

воздуха вдувается по касательной к срезанному краю трубки. 

Труба состоит из дважды согнутого ствола (диаметр ≈11–15 мм, длина ≈1500 мм) . 

Орган.  Состоит из  следующих   частей:   меха  ( в  том  числе электромеханические ),        

воздухопровод,  вентиль – распределитель    с клавишным   управлением,   трубы  ( они являются  

резонаторами )  (рис.4-1). Трубы  длиной от нескольких  миллиметров до 10 метров.   В трубах есть два 

отверстия:  для входа  ( в ножке трубы )  и  выхода  ( ротик)  воздуха.   Трубы являются  резонаторами  (т.е. 

это замкнутая полость,  в которой звук на 100% отражается от стенок ;  примером  резонатора  может  быть 

пустая  комната, в которой распространяется звук). 

 
Рисунок – 4-1 

 

Что представляет собой   духовой   инструмент  (голосовой   аппарат) человека ?  Он состоит из трёх 

систем: мехов (лёгкие, которые заканчиваются трахеей – воздуховодом ),    регулируемого    вентиля    ( 

голосовых   складок, управляемых    голосовыми    мышцами )  и  резонаторов  ( прежде  всего  это 

надгортанник и далее  ротовая и носовая  полости, придаточная полость носа, резонатором является также 

трахея)   (рис.4-2;   рис.4-3). 
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Рисунок – 4-2                                                Рисунок – 4-3 

 

Когда мы выдыхаем  воздух изо рта с помощью губ, создаётся движение частиц   воздуха   ( вихревого   

типа )    около   наших    губ.    Это    движение описывается уравнением Эйлера 

 

0)(
1


dz

dP

dy

dP

dx

dP

dt

dV

                                   (1) 

 

где Р – избыточное давление, V – скорость частиц. 

Это уравнение  показывает.  что  если  есть  градиент  dP/dx ,  dP/dy ,… ( неравномерность, вихрь)  

давлений,  то возникает   акустическое   движение частиц, в частности  звукового диапазона частот.  Именно  

такое  хаотическое вихревое   движение   частиц  создаётся  при  выдыхании   воздуха  изо  рта  с помощью  

губ  и  такое же вихревое  движение  воздуха  создаётся в органной трубе около ножки трубы при вдувании 

воздуха.  Решение  уравнения (1) для хаотического    вихревого    движения    частиц   в   неограниченном    

объёме представляет собой сплошной шумовой спектр (рис.4-4). В органной трубе на границе труба – 

воздух скорость частиц воздуха нулевая 

 

        V=0   при    r=R ,    z=zо                                             (2) 

 

В результате переотражения и взаимодействия звуковых волн в трубе – резонаторе лишь звук 

определённых частот усиливается, остальные звуковые волны взаимно  гасятся.  Такой  линейчатый  

(квазилинейчатый)  спектр  есть решение уравнения (1) с граничными условиями  (2)   (рис.4-5). 

Напомним, что скорость звука в воздухе ≈350 м/c ,  поэтому  длины звуковых  волн,   соответствующих   

частотному   диапазону  200–10000 Гц , равны 170–3,5 см . Чем ближе длина или ширина трубы к длине 

волны звука (или кратна длине волны), тем идеальнее условия усиления звука этой длины волны.  Как было 

отмечено выше, органные трубы имеют длины от 10 мм до 10 м.  На коротких трубах лучше  резонирует  

звук  малой  длины волны (т.е. высокой частоты),  на длинных  трубах – большой длины  волны  (т.е. низкой 

частоты). 
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                         Рисунок – 4-4                                            Рисунок – 4-5 

 

2.   Голосовой  аппарат  человека подобен органу  (рис.4-2;  рис.4-3).  Роль мехов   в   голосовом    

аппарате    человека    играют   лёгкие  ( их  выходным элементом – воздуховодом,  служит   трахея ).    

Произношение  слов  и пение осуществляется на выдохе,   когда  давление  воздуха в лёгких и трахее выше, 

чем  давление  воздуха  в гортани.   Лёгкие   обеспечивают   плавную   подачу воздуха. Главными 

характеристиками лёгких являются объём содержащегося в них воздуха  и управление  скоростью  подачи 

воздуха,  что осуществляется с помощью грудных мышц: межрёберных мышц и брюшных. 

Для тренировки этих мышц и достижения  оптимального объёма лёгких одним из лучших  физических  

упражнений  может  служить  лёгкий  бег  или хотьба  на  свежем  ( чистом)  воздухе ( подошва  вашей  

обуви  должна  быть эластичной,     полезно     поставить      дополнительную      амортизационную прокладку).  

С целью улучшения  воздухоизлияния плечи следует развернуть назад,  но без напряжения.   Полезным   

упражнением для тренировки  мышц, участвующих в работе  лёгких,  является  пение  гласных,  слов или  

простых музыкальных    фрагментов.  Совмещение выше отмеченного   пения с лёгкой прогулкой  на  свежем   

воздухе   можно    считать    идеальным    физическим упражнением. 

Голосовые складки  (связки) – один из важнейших  элементов  духового инструмента человека, 

представляют собой вентиль(кран) этого инструмента, который   управляется  с  помощью   голосовых  

мышц (Рис.4-6). Чем сильнее скорость выдыхаемого через голосовые  складки воздуха,  тем сильнее звук и 

тем в более высокочастотную  область  спектра он смещается  (что следует из уравнения  Эйлера).   При  

вытекании   воздуха  через  голосовые  складки  (в гортань)   выше  и  ниже     голосовых  складок   образуются   

вихри   воздуха,  имеющие высокий градиент  давлений  dP/dx ,… Именно эти вихри являются источником 

сферических  акустических волн,  которые  распространяются во всех направлениях   P=P  sin(ωt + rk). 

 
Рисунок – 4-6 

 

Повторюсь, диапазон  звукового  спектра  ωmin–ωmax  определяется градиентом  и  скоростью  V  

вытекаемого  через  голосовые складки воздуха. Чем выше V,  тем более  высокочастотный   спектр   звука.   
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В  свою  очередь, скорость V является  функцией  перепада  давлений  ΔР  ( трахея – гортань) и площади   

щели  S  между   голосовыми   складками     V=f(ΔP, S).    Скорость потока воздуха,   проходящего  через 

голосовую щель тем выше,  чем больше перепад    давлений  и  чем  меньше   площадь   голосовой   щели .   

Приведём параметры мужского и женского музыкального вентиля  (таблица)  

       Таблица 

 Длина голосовой щели 

L  мм 

Расстояние между 

голосовыми связками, 

ширина щели 

Мужчины: 

Бас 

Баритон  

Тенор  

 

24 –25 

22 –24 

18 –21 

 

Расстояние между голосовыми 

связками  t=0,1–4 мм. 

При  t=0,1 мм самый 

высокочастотный  звук.  Женщины : 

Контральто  

Меццо – сопрано 

Сопрано  

 

21 –22 

18 –21 

14 –19 

 

Файл № 1–5 . 

Голосовые  связки – один из важнейших  элементов  нашего  духового инструмента,  так как они 

формируют  начальный  спектр  издаваемого звука. Как  настраивается  наш  музыкальный  вентиль – 

голосовые  связки ?  Во-первых,  не должно  быть  воспалительных  отёчных  явлений.   В  противном случае     

разбухшие     голосовые     связки   не   поддаются      эффективному управлению  с  помощью   голосовых   

мышц,  а  в наихудшем  случае вместо чёткого  звука  имеет  место  низкочастотное   шипение,  хрип.   

Воспалённые голосовые    связки  не  способны    создавать    узкую    голосовую    щель    и следовательно    

создавать    скоростные    потоки   воздуха.   Заметим   сразу, воспаление    гортанных   тканей  плохо  влияет  

и  на  резонансные   свойства надгортанного пространства. 

Всё это указывает на необходимость самого внимательного отношения к   музыкальному     вентелю   

( голосовым    связкам)   и   избавления   их   от воспалительных процессов. Чаще всего воспалительные 

процессы возникают из-за общего или местного  переохлаждения,  голосовой  перегрузки,  приёма очень  

холодной  пищи, при  вдыхании  воздуха  ртом в морозную   погоду  (в сильный мороз ртом следует делать 

только выдох). 

В качестве профилактики и  домашнего   лечения   воспалительных процессов  следует  

рекомендовать:  тёплое обильное питьё  (содовое, тёплое молоко,    подогретые   соки ),    щёлочно-масляные     

ингаляции     аэрозолей антибиотиков,  вдыхание водяных паров,… 

Если  музыкальный  вентиль – голосовые связки в порядке,   то  следует обратить внимание на 

голосовые мышцы,  управляющие этим вентилем.  Как и  любым   мышцам   им   полезна   тренировка.     В   

качестве      физических упражнений следует  рекомендовать  пение гласных,  слогов или мелодичных песен.      

Эту     физическую      разминку     нужно     проводить   с   хорошим эмоциональным     настроением,    

которое   не   будет   лишним   при   любых физических упражнениях. 

Звук, рождённый вихревыми воздушными  потоками  выше и ниже голосовых   связок  имеет   

сплошной  ( шумовой )  спектр.   При   наложении граничных     условий    ( границы     резонаторов )    из   

сплошного    спектра выделяются    лишь    отдельные    тона.     В  голосовом   аппарате    человека 

резонаторами,    ближайшими   к   голосовым     связкам,   являются    полость надгортанника,  а  внизу – 

трахея.   В  полости   трахеи,   имеющей   большую длину,    резонируют    колебания    низкой    частоты  ( 

грудной   голос) ,  а  в надгортаннике   - высокой  частоты (головной голос). Верхние полости также являются 

резонаторами,  это полость  гортани,  рта,  носа и  его  придаточные пазухи. Совокупность этих резонаторов 

создаёт тембр голоса. 

До начала  полового  созревания певческие голоса мальчиков и девочек трудно     различимы.      

Начиная  с  12–14  лет    гортань    девочек     растёт пропорционально во все стороны,  а у мальчиков  

вытягивается вперёд более, чем в полтора раза,  образуя кадык.  Этот  факт, а также   большие   величины 

голосовых  щелей  обуславливают    формирование   более    низкочастотного спектра голосов у мужчин в 
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сравнении с женщинами. 

Благодаря  резонаторам  (надгортанник,  трахея,  полость  рта,  полость носа,…)    человека,    

сплошной    шумовой   спектр   звука ,    образованный вихревыми   движениями  воздуха около голосовых  

связок,  преобразуется в линейчатый  (квази-линейчатый)  спектр  звука ω1, ω2, ω3, …, преобразуется в ряд 

тонов. 

Как настраивать наши резонаторы?  Трахея не должна быть изогнутой. Для этого позвоночник   

должен  быть  выпрямлен,   плечи  подать  назад (без напряжения).  Гортань не должна быть сдавлена. Для 

этого шейные позвонки также  выпрямлены.    Дальнейщий   подбор   и  рефлекторное    запоминание 

нужного  положения   позвоночника,  шеи  должны  производится с помощью некоторых  физических  

упражнений.   В качестве  таких  упражнений  может быть  пение  ( при   этом  нужно    внимательно    

прислушиваться   к   тембру вашего   голоса  и,    меняя    положение   шеи,   подборотка,…,    следить    за 

изменением   тембра   голоса,   выбирая   тембр,  наиболее  приятный для вас. Таким же хорошим   

физическим   упражнением  может  быть  лёгкое  чтение (вслух) сказок, детских стихов, рекламных 

объявлений,…   

3.До сих пор речь шла о спектре частот  ωmin – ωmax =200Гц – 10000Гц, о звуковых частотах.      

Голосовые связки человека при выдохе вибрируют, ширина голосовой щели периодически меняется. 

Частота этих вибраций находится в диапазоне Ω=5–90 Гц. 

Артикулярный   аппарат  человека  (язык,  губы,  мягкое  нёбо,…) создаёт третью группу частот 

W=0,1–10 Гц, самую низкочастотную. 

Таким образом, имеется три  диапазона  модуляций:  ω= 200–10000 Гц,  Ω= 5–90 Гц,  W= 0,1–10 Гц , 

при этом, если  мы  говорим о звуке,   несущая частота – звуковая ω. 

Каждый из рассматриваемых  диапазонов  имеет  свою  особую связь с элементами слуховой системы 

человека. Когда речь идёт о слуховой системе, то первые два диапазона ω и Ω носят характер несущих 

частот, необходимых для  наилучшего   прохождения   вибраций,   потенциалов    действия,    волн 

возбуждения  через такие  системы как наружное,  среднее и внутреннее  ухо, слуховой   нерв,    ядра   

слуховой   системы.     Низкочастотный       диапазон W = 0,1–10 Гц    имеет    глубокую     связь  с  

восприятием  и  запоминанием раздельных звуков, знаков. 

4.Элементы артикулярного аппарата человека совершают движение под действием   

соответствующих   групп  мышц.   В  свою   очередь  эти  мышцы связаны   с   замкнутой     системой    

нервных    волокон,    начинающихся    с механорецепторов,   расположенных  в  мышцах соответствующих 

элементов артикулярного     аппарата.     Нервные     импульсы      распространяются   по афферентным   

нервным    волокнам  и  поступают  в  центральную   нервную систему  (корковые  речевые  зоны,  

продолговатый  мозг,   таламус – все  эти центры   взаимосвязаны)  и, далее  , управляющие   импульсы из 

центральной нервной    системы   по   эфферентным    нервным    волокнам    поступают   к соответствующим  

группам  мышц  артикулярного  аппарата.   Артикуляция с временным   разрешением   Т= 1/W   

осуществляется  под действием  пакетов импульсов  (потенциалов  действия),   имеющих  длительность  Т.    

Диапазон частот W можно считать скоррелированным  диапазоном собственных частот мышц 

артикулярного аппарата и ядер центральной нервной системы. 

Заметим,  что  замкнутая   система   связи  и  управления   ( мышца – механорецептор – афферентные   

волокна – центральная  нервная  система – эфферентные  волокна – мышца)  присуща  практически всем 

группам мышц: ног,   рук ;     мышцам,    обеспечивающим    работу    лёгких, …  исключение представляют 

мышцы сердца. 

5. Рассмотренные  диапазоны  частот ω, Ω и W  находят  отражение  в нотной  записи,   

предназначенной  для  воспроизведения  звука,  мелодии,…, пения.   Отражаются   следующие  из  

перечисленных   диапазонов   частот  и временных  интервалов.   Во-первых,  звуковой  диапазон  частот    

ω= ωmin ÷ 2n·ωmin= ωmax ,  где ωmin ≈  200Гц,   ωmax≈ 10000Гц ;   21  - частотный    интервал октавы, т.е.  в  

пределах одной октавы верхняя и нижняя  частоты отличаются в два раза.  Совершенные музыкальные 

инструменты  охватывают диапазон в 7–8  октав  (n=7–8 ),   человек  может  менять  частотный интервал 
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голоса в пределах  1–3  октав.    Сама   частота,   обозначенная  в  нотной  записи,   не отражает  реальный  

спектр  (окраску) музыкального инструмента или голоса человека. 

Частотный   диапазон  W=0.2–10 Гц =1/T  отражён в нотной записи:  а) длительностью  звука,  она  

имеет  дискретные  значения  Т= 21, 20, 2-1, 2-2, 2-3  секунды  (т.е.W=0,25 , …,8 Гц)  и б) длительностью паузы 

Т=21 , 20, 2-1, 2-2, 2-3 секунды ( W=0,25 , ….8 Гц). 

Модуляции     звука   с   частотой  Ω = 10–100 Гц    возникают    при одновременном    проигрывании  

двух  и  более   близких  по  частоте   звуков (частота биения),  что отражено в нотной записи в виде 

двузвучия, трезвучия, септаккорда   (состоит  из  четырёх   звуков),    нонаккорда  (состоит  из  пяти звуков).         

(Рис.4-7). 

 
Рисунок – 4-7 

 

Осязание 

Молодой  человек  (или мужчина),  обнимая  девушку (женщину),  или девушка,   обнимая     молодого     

человека,    может    испытывать    сильный эмоциональный    подъём.   Что такое  этот  эмоциональный   

подъём ?    Игра воспалённого     воображения   или   необходимые    для    его    (её)    эмоции, объёктивное 

чувство способное развить человека. Мама (или папа) объясняет маленькому   ребёнку,  как  он  ей дорог  и 

как она его любит, но оказывается, если   погладить   ребёнка по головке  или  спинке,   то это  будет  

воспринято ребёнком   как   самая    доверительная     близость   и   вызовет   не  меньший эмоциональный 

всплёск, чем   ласковые слова. 

Осязание имеет огромное эмоциональное воздействие на человека, хотя в информационном плане 

значительно уступает и зрению, и слуху. 

1.   Как  и  всякое   чувство,    осязание   начинается  с  рецепторов (механорецепторов)   (рис.5-1),    

которые   находятся  в  кожном   покрове  на глубине  1–2мм.    Механорецепторами   служат   различные   

молекулярные структуры  (тельца  Пачини,  Мейснера, Меркеля)   нейронов  или  свободные нервные       

окончания        ( голые       немиелинизированные      окончания ). Механорецепторы    соматической    нервной    

системы   ( обслуживающей  и формирующей   осязание )   реагируют  на  изменение   давления  на  кожный 

покров  (начиная  с  прикосновения  и  кончая  частотами  ≈60Гц), преобразуя эти механические сигналы в 

электрические потенциалы действия.           
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Поверхностная   плотность    механорецепторов  и  их  чувствительность  различны  в  разных  участках 

тела;  наиболее  высокая  в  области   ладони  и кончиков пальцев, в слизистых оболочках губ, полового 

органа,… 

 
Рисунок – 5-1 

 

Особенностью  механорецепторов  кожного покрова является их слабая защищённость,  так как  они  

располагаются в поверхностном  слое.  Поэтому следует  внимательно  относиться к их защищённости  

(особенно в слизистых оболочках).   В частности, таким фактором вредного воздействия может быть 

химическое   воздействие пота, мочи.  В остатках этих экстрактов всегда есть вещества:   белки,    

мочевина,…,  которые    при    разложении       вызывают постоянное раздражение кожного покрова. 

Электрические  импульсы от группы механорецепторов  передаются  по дендритным  волокнам 

нейрона и аккумулируются телом нейрона  (рис.1-3а). Когда  суммируемое  во  времени   возбуждение    

достигает    определённого порога,  оно  передаётся по аксону  этого  нейрона  в  виде  пакета  импульсов 

(потенциалов  действия);   частота  следования   импульсов   в  пакете   может менятся в пределах 1–50Гц.   

Частота  следования  импульсов (их амплитуду можно считать постоянной) определяется соотношением 

F= k(S – Sо) 

где S – интенсивность механического воздействия, Sо – пороговое воздействие,  k – коэффициент 

адаптации. 

Коэффициент  k – зависит  от  времени  воздействия  ( уменьшаясь  во времени при постоянном   

одинаковом   механическом   воздействии), так как величина    возникающего   в  механорецепторе     

потенциала     возбуждения зависит  от  изменения  во  времени  пространственной  зарядовой  структуры 

молекул механорецептора.  

Таким   образом,  чувство   «осязание»  определяется   величиной механического воздействия 

(давления)  и его изменением во времени. 

2. Механорецепторы  кожного  покрова  (обслуживающие   осязание), посылая  по  афферентным   

нервным  волокнам   электрические  импульсы  в центральную   нервную   систему (ЦНС) ,  не  получают  

обратные  импульсы в пространственную  область  своего  существования.   И  это  сближает  их  с 

рецепторами  и  первыми,   воспринимающими   сигнал,   нейронами   других органов    чувств:   

ганглиозными    клетками   сетчатки  глаза,   волосковыми клетками      внутреннего      уха,…    В   тоже     

время,  механорецепторы, обслуживающие  моторику (внутренние мышцы ног. рук, тела), посылают по 

афферентным нервным  волокнам  электрические импульсы ЦНС ,  а из ЦНС по эфферентным  нервным  

волокнам  поступают  электрические  импульсы в область этих же мышц.  

Электрические импульсы (потенциалы действие) от механорецепторов, обслуживающих как 

осязание, так и работу внутренних мышц передаются в ЦНС  многозвенно – от нейрона к нейрону.  Если  

дендриты  и  тело нейрона имеют  размеры  20–100мкм, то длина аксона может быть от 50–100мкм до 

нескольких    десятков    сантиметров  ( диаметр  аксона  1–20мкм ).   Таким образом,  в пределах одного 
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нейрона  наибольшая длина пути электрического импульса   приходится  на  аксон.   Скорость    

прохождения     электрических импульсов – потенциалов  действия  (обслуживающих осязание и моторику  

соматическая система)  по аксону 1–20 м/с существенно  уступает   скорости распространения подобных 

импульсов по аксонам нейронов,обслуживающих зрительную  и  слуховую   системы  ( 10–100 м/с).   Такая   

низкая   скорость прохождения    потенциала    действия   связана  с  отсутствием    миелиновой оболочки   

аксона  большинства   нейронов,  обслуживающих   соматическую систему (рис.5-2). 

 
Рисунок – 5.2 

 

Суммарное  время  прохождения  импульса от механорецепторов  рук,ног,  тела  человека  до  ЦНС  

составляет  0,1–1с.   Это   время   слагается  из времени   прохождения как по нейрону,  так и межнейронному  

пространству. 

Это    межнейронное     пространство – зазор     имеет     величину   20–50нм (0,02–0,05мкм),   площадь   

контакта   0,1–1мкм.   Таких   контактов  между двумя  нейронами  может  быть до нескольких  десятков.   

Процесс   передачи возбуждения   посредством  этих  контактов   называется  синапсом. Синапсы могут 

иметь химическую или электрохимическую природу. 

Многозвенный процесс передачи электрических импульсов возбуждения от   механорецептора  в  

ЦНС  посредством    взаимодействующих   нейронов может  быть  прерван  с  помощью  местной  анестезии   

( например,  с  целью обезболивания  ).  Новокаин     является    одним   из    местнодействующих анестетиков.   

Он  блокирует    физические  и  электрохимические    процессы передачи   электрических   импульсов   ( 

потенциалов   действия ) нейронами, воздействуя на мембрану нервных клеток и синапсы. 

Передача  электрических   импульсов  от  механорецептора  в  ЦНС осуществляется  последовательно  

( многозвенно )   несколькими   нейронами или несколькими  десятками нейронов (в зависимости от места 

расположения механорецептора  и  типа  нейронов ).   Имеет место и параллельная передачавозбуждения. 

Эти потенциалы действия в итоге достигают  соответствующих областей коры головного мозга. 

Существенным  фактором  является то, что в одной  области  головного мозга   прерывание   сигнала  

и  передача  его  от  одного  нейрона  к  другому нейрону   являются    обязательными.   Эта  область – 

таламус   ( находится  в  центральной   части   головного   мозга).   В  этой   области   головного  мозга 

заканчиваются     аксоны    всех    нейронов ,     обслуживающих    не    только соматическую   систему   ( 

осязание и контроль  работы  мышц ),  но и других органов    чувств:   прерывание    нейронов   зрительной,   

слуховой, …систем ( исключение    составляет     нейронная    сеть ,    обслуживающая    обаняние человека).   

Это прерывание  происходит на пути следования каждой системы нервных   волокон   (и каждого  нейрона) 

к  соответствующей   области  коры головного  мозга.   Таким   образом,  одна  из  функций   таламуса – 

релейная (и интегральная)   функция,   которая не должна нарушать пространственную и  временную 

структуру зрения, частотную и временную последовательность восприятия звука, локальность восприятия 

системой осязания (рис.5-3). 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    № 12 / 2019 

 

~ 150 ~ 

 

 
Рисунок – 5-3 

 

Электрические импульсы возбуждения, идущие от механорецепторов через таламус в 

соответствующие области коры  головного  мозга позволяют определить не только место  внешнего  

воздействия  (на кожный  покров),  но и  твёрдость  объекта,  действующего  (соприкасающегося) на  этот  

покров, и силу  воздействия.   Пальцы рук служат человеку уникальным инструментом. 

Их механорецепторы, посылая  импульсы  возбуждения  в  соответствующие области  коры  головного  

мозга,  позволяют определять (хотя и грубо) форму объекта .    Таким    образом,   осязание      позволяет    

человеку    определить особенности      объекта:   его   твёрдость,    форму   и   силу     механического 

воздействия и это информационное свойство чувства осязания. 

Потенциалы   действия,   следующие  от  механорецепторов  (как и от рецепторов   других   органов   

чувств )   через    таламус  к  соответствующей области   коры    головного   мозга,  в  таламусе    претерпевают    

релейное  и интегральное     преобразование   не   только  в  специализированных     ядрах     (ядра –

структурно  обособленная  совокупность  нейронов):  зрительное ядро, соматическое   ядро,  слуховое  

ядро,… В таламусе  имеются  ассоциативные ядра,  к  которым   потенциалы    действия  приходят  от  

различных   органов чувств  (и  которые  «срабатывают»  при   наличии   сигналов   от  нескольких сенсорных 

систем, даже если эти сигналы разнесены во времени): зрительное  

- соматическое     ядро;     соматическое  –  слуховое  –  зрительное     ядро; соматическое  –  вкусовое    

ядро;     ядра,     принимающие      сигналы      от механорецепторов,   расположенных  в  различных    участках   

тела  и  мышц внутренних  органов.  Существующая в ассоциативных  ядрах связь сигналов возбуждения,  

идущих  от  мотонейронов  осязания  и  мышц,  с сигналами от мотонейронов  внутренних  органов  

способствовала  зарождению различных школ рефлексологии и рефлекторного массажа. 

3.  Когда   рождается   человек  у  него ещё  не  сформирована   кора головного  мозга.   Она  продолжает 

рости (из центрального ствола головного мозга)   и   развиваться    подобно    ветвям    дерева  и  в  

значительной   мере формируется к первому году жизни. 

Изучение  роста  и  развития   нейронов   коры   головного   мозга  на дородовом  и  послеродовом  

этапе  производится на позвоночных животных: кошках,  собаках,…, так как эти этапы  роста  и  развития  

коры  позвоночных подобны этапам роста и развития головного мозга человека. 

Показано,  что  если  новорожденного   котёнка   содержать  в  тёмном помещении   или  с  закрытыми   

глазами  в  обычном   помещении  в  течение двух  месяцев,  то  он становится  слепым.    Для  роста  и  

развития   нервных клеток  (и тем более  элементов  нервной   системы)   необходимы  не  только питательные     

вещества:   углеводы,  белки,  жиры,…, кислород,…,  которые доставляются    системой   кровотока.    

Существует   аксонный   (нейронный) транспорт  веществ:  элементов  цитоскелета, лизосом, некоторых 

ферментов. 

Движение  этих   веществ  по аксону  нейрона  осуществляется  со  скоростью 1–100мм/сутки  и  
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невозможно   без   распространения   по  аксону   нейрона физических  полей,  в частности,  потенциалов    

действия.    Распространение физических     полей,    рождённых   в  сенсорных    системах:   зрение,   слух, 

осязание,… и  в  моторной  системе  человека,   способствует  формированию соответствующих   нейронных  

систем.  Формирование коры головного мозгапроисходит  ( при обязательном   условии   поступления  

сенсорных сигналов (информации)  световых,  звуковых,…)   в течение   нескольких   первых   лет человека 

;  формирование нейронных связей коры головного мозга с другими  структурами ЦНС :  таламусом, 

гипоталамусом,… происходит  долгие  годы. 

Рассмотрим   виды   энергетической    активации    нейронной   сети, осуществляемое   посредством   

осязания.   Лёгкий массаж или поглаживание кожного    покрова   обеспечивает    прерывание   (во времени)    

возбуждения мотонейронов  и  следовательно   максимальную   частоту   посылаемых  ими импульсов     

возбуждения – потенциалов    действия.     Подобного    эффекта периодического   прерывания   возбуждения   

мотонейронов  и следовательно активации и тренинга разнообразных областей центральной нервной 

системы можно    достигнуть  и  при  помощи   жемчужных   ванн,  душа,   спокойного плавания   (в 

комфортных условиях).   Этих процедур мы сейчас коснёмся. 

Из четырёх видов массажа:  поглаживание,  растирание,  разминание и  вибрация,  рассмотрим только 

первый.  Остальные три вида массажа также влияют  на  поверхностные     мотонейроны   ( определяющие  

осязание ),   но влияние этих трёх видов массажа на мышечные  ткани,  кровеносные сосуды, лимфатические  

сосуды,   суставы  столь   велико,  что  требует  специального рассмотрения.    

Даже лёгкое  поглаживание,  которого мы коснёмся, оказывает влияние не только на  поверхностные   

механорецепторы,  но  и  сам  кожный  покров, очищая его от омертвевших  клеток  эпидермиса,  открывая  

протоки потовых сальных желез, усиливая кровообращение и питание кожи. 

Поглаживание ладонью можно производить прямолинейно, кругообразно и комбинированно. Вы 

прислушиваетесь к своим ощущениям и решаете сами: замедлить или убыстрить темп. Не забывайте  

гладить  близких вам людей, это не только знак близости, это энергетическая подпитка ЦНС близких для 

вас людей. 

Лёгкий  массаж,  поглаживание  несут  энергию к тем  участкам  коры головного  мозга,  к  которым  

донести  энергию  иными  путями  сложно или невозможно  и  которые  также  нуждаются  в  притоке  

энергии  потенциалов действия. 

Вода, лёгкое  свободное  плавание  также  оказывают  действие  на поверхностные    кожные    

механорецепторы    человека,    рождают      поток потенциалов    действия,   волн   возбуждения.    Волны   

или   течение    воды (температура воды должна быть комфортной для вас)  вокруг тела оказывают 

своеобразное   массирующее   действие  на  поверхностный  кожный  покров, охватывая  большую  площадь  

поверхности  тела.   Время  водных процедур, плавания 10–30 минут выбирается самостоятельно так, чтобы 

возбуждённые клетки   головного   мозга  не  успевали   утомиться.   Мозг  активирует  свою деятельность 

и настраивается на повышенный тонус. 

Гидромассаж  (лёгкий),  лёгкий  душ,  жемчужные  ванны  обладают схожим  эффектом действия на 

кожный  покров и кожные  механорецепторы.Температура  воды должна  быть адекватной  температуре  

тела или  немного выше. 

Гидромассаж   начинается  с  массажа  спины.   Наконечник шланга, подающего   воду,   устанавливают  

на  таком    расстоянии  от  массируемого участка,   чтобы  струя  слегка   растекалась  по  телу  и  была   

чувствительна только для кожи.  Наконечник  шланга  должен  располагаться по отношению к телу под 

углом  35°–45° .   Струя  должна  направлятся от тазовой  области вверх к голове.  Массаж выполняется по 

3–4 линиям с одной стороны спины  и столько же с другой.   Далее  массаж  шеи  (от волосяного  покрова  

вниз  к спине и к плечевым суставам), массаж рук, области таза, бедра. 

Жемчужные  ванны – под давлением в воду нагнетают  воздух, и ванна быстро   заполняется    массой   

мелких   бурлящих    пузырьков.     Движение пузырьков   около  кожи   обеспечивает   эффект  массажа. 

Температура воды 34–36 С.  Длительность  процедур 10–15 минут. Душ дождевой, игольчатый и пылевой 

1–5 минут при давлении1–1,5атм.             
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Шестое чувство. Нейронные сети. 

Информационное   пространство – это  объективно   существующие свойства  ( черты )  объекта  ( 

субъекта ),   одновременно  это   объём   знаний человека ( объём, который может меняться со временем). 

Эмоциональная  реакция – это реакция данного человека, обусловленная объективно   

существующими   свойствами  (чертами)  объекта  (субъекта)   и индивидуальностью  данного  человека  

(которая может менятся со временем и которая разная у разных людей). 

Когда говорят о шестом чувстве человека, то представляется  некоторое излучение,  поле,… , которое  

человек  не  может   воспринимать  с  помощью своих пяти известных чувств. 

Таких полей и излучений существует большое количество,но значительная их часть может  быть  

зарегистрирована  с  помощью  приборов.  Это  ультра-фиолетовое,  ближнее  и  среднее  инфракрасное    

излучение,   рентгеновское излучение,… , ультразвуковые  волны,   магнитное  и  электрическое  поле,… 

Каждое из них даёт новую информацию об окружающем мире … 

Однако, когда мы говорим о связи и взаимодействии людей, которые формируют  информационное 

пространство и влияют на эмоциональное состояние человека,  то лишь поля  и  излучения,  

воздействующие  на наши пять  чувств,   представляются    значительными,  т.к.  эти  поля  и  излучения 

человек может не только воспринимать,  но и передавать, отражать, излучать, … их сам. 

Имеются ли ещё  какие-либо  поля,   излучения,…,  о  которых  можно сказать,  что человек  

воспринимает и излучает их и, таким образом,  которые определяют взаимное влияние людей ? 

Такими полями являются  низкочастотные  пакеты  электромагнитных волн   и   электрических     

полей     терагерцового     диапазона,    которые   могут   распространятся    как  в  различных    материальных   

средах,   так и в безвоздушном  пространстве. 

Возникновение  у  человека   чувства  зрения  было  бы невозможно без существования  света,  

пространства  света.  Пространство  звука  определило  возможность   формирования   слуха.   Зрение,  слух  

и  другие  из  известных пяти  чувств   человека    позволяют    наблюдать,   слушать , … окружающий   мир 

неживой  и  живой   природы,  позволяют   контактировать  с  человеком.   В отличие от этих пяти  чувств  

шестое  чувство  формируется в пространстве низкочастотных   пакетов  электромагнитных   волн  и  

электрических   полей терагерцового   диапазона, в  совокупности   излучаемых и   воспринимаемых  только  

человеком,  и только люди определяют это пространство.         

Цикл лекций №2.  Нейронные сети.   1. Нейронные волноводы. 2. Индуцированное излучение 

неравновесных структур. 3. Взаимодействие фононов, поляритонов, солитонов и фотонов в 

нейронных структурах. 4. Физическая   природа   нейронного   спайка.  5. Открытые  и  закрытые 

резонаторы.  6.   Системы    нейронных  и   глиальных    резонаторов   с высокими  потерями.  7.   

Молекулярные   генераторы    биологических импульсов.   8.  Оперативная    память.  Синхронизация    

квантовых осцилляторов.  9.  Запись  и  считывание  информации.  10.  Антенны. Шестое чувство.    

Синтез чувств. 

1.  Одними  из  первых  синтезов   чувств   человека  и  всех   позвоночных  животных    можно     

считать     сформировавшиеся    или     формирующиеся безусловные   и   условные   рефлексы.    Этот   

синтез   определяется   связью элементов   сенсорной    нервной    системы  ( зрение,  слух,…)   и   элементов  

автономной (вегетативной) нервной системы. Основная функция автономной  нервной системы 

заключается в поддержании постоянства внутренной среды  ( гомеостаза )   человека  ( или  животного ),  

т.е.   направлена   на    процессы  регулирования  работы  внутренних  органов и всех сосудов в условиях 

покоя и  при   выполнении    любого    рода    деятельности.    Высшими     центрами управления    автономной    

нервной   системы    являются :   гипоталамус   ( в  гипоталамусе     расположены      важнейшие    центры    

регуляции :    центры  терморегуляции,  голода и насыщения,  полового  поведения,  страха, ярости,    

регуляции    цикла    бодрствование – сон,… ) ,   продолговатый    мозг,  мозжечок, отделы коры головного 

мозга. 

Примером  условного рефлекса может служить работа  пищеварительных желез  животных.   

Пищеварительные   железы  желудка   начинают   работать  до  приёма   пищи   ( работа  этих   желез  при  
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попадании  пищи  в  желудок  – безусловный   рефлекс )   при   многократном     повторении     светового   

или  звукового  сигнала,  предшествующего  кормлению  животного. 

Без связи  нервных систем, например, сенсорной  (зрение) и соматической (моторной)   нервной  

системы   невозможно   скоординированное    движение рук  и  тела  человека,  невозможны   даже   такие   

поведенческие   акты,    как захватывание   предмета   пальцами,   координация  движения  руки и пальцев 

и  т.д. 

Эти и другие примеры формирования  простейших  условных рефлексов–результат    образования     

временных    связей   между  центрами   сенсорной, автономной и соматической нервными системами  (Рис 

7-1а, 7-1б ). 

Примером  организации связи высокого  уровня  разных  нервных  систем служит  речь  человека.  

Формирование  речи  человека  невозможно без связи и   синхронизации   работы   двух    нервных    систем:   

слуховой   ( сенсорная  система   – зона Вернике в коре головного мозга)  и  моторной  ( соматическая  

нервная  система,  управляющая   артикулярным   аппаратом  человека, -  зона Брока в коре головного мозга). 

2. Автономная  ( вегетативная )   нервная    система,   в   которую     входят гипоталамус,   

продолговатый    мозг,   мозжечок,   отделы    коры    головного  мозга,   управляет   эндокринной    системой  

( эндокринными   железами ).   В совокупности эти  две  системы   регулируют    кровяное    давление,    

частоту    сердцебиения, температуру  тела,   потовыделение,  секрецию  желез,  половое   поведение,  

мускулатуру  кишечника, …  Многие  параметры  этой  регуляции  измеряются  современными  приборами. 

Эмоции  человека ( эмоциональные  реакции  человека ),  обусловленные пятью известными   

чувствами  человека  ( зрение,  слух,  осязание,  обоняние,  вкус ) ,    можно    определить   как    влияние   

сенсорной    нервной    системы  на  автономную  (вегетативную)  нервную  систему.   Это влияние может 

быть разным у разных людей. 

 Когда    информация   не   поступает  в  сенсорную  нервную   систему, вегетативная нервная  система 

в союзе с эндокринной  системой  может также определять   эмоции   человека.   Это может  происходить   

вследствии  сбоя  в системе генетической  памяти ( информации )  человека,  а  также   изменения   внешних  

условий  ( химического  состава  воздуха,   окружающего   человека;   изменения       температуры     и     

давления        воздуха,      акустических      и электромагнитных  показателей среды,…). 

Соматическая (моторная) нервная система также влияет на эмоциональное   состояние  человека.  Она, 

как  и  вегетативная система, оказывает  влияние на работу эндокринных желез человека,  которые 

секретируют гармоны; попадая в кровь, гармоны с кровотоком  достигают ЦНС.  

 
Рисунок – 7-1а 
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Рисунок – 7-1б 

 

 

3.   Одной  из   важнейших   характеристик   любой   нервной    системы ( сенсорной,   автономной,  

соматической )  является   память  ( генетическая, иммунологическая, нейрологическая, …). 

Память сенсорной  нервной системы (зрительная, слуховая,… ) во многих  отношениях формирует 

начальную стадию сознания человека. 

При   рассмотрении    зрительной  и  слуховой   памяти   человека, как правило,  выделяют  такие   

параметры   как   краткосрочная   ( 10-8 – 10сек.)  и  долгосрочная  ( дни, месяцы, годы )  память.  

Краткосрочную   память   можно   зафиксировать,    начиная с таких элементов  нервной  системы как 

рецепторы  и кончая  колонок  коры  головного мозга.  Далее  будем  говорить в основном  о  

характеристиках  долговременной  памяти. 

Важнейшими     характеристиками     зрительной  и  слуховой     памяти человека являются свойства 

симметрии  (симметрия пространства и времени).  В  случае   зрительной  и  слуховой    памяти    человека   

их   природа    имеет принципиальные  различия. 

Основным    признаком      слуховой   (  звуковой  )    памяти     является однонаправленность    её    во   

времени     при     формирования       элементов запоминания.     Человек,    запомнив    текст  из   10–15   

слов,     не      может воспроизвести его в обратном порядке слов  (в обычном темпе  произношения  этого  

текста  в первоначальном  порядке  слов).  Ещё более  простой   пример.   Предложение из  4–5  слов  человек  

не  может   воспроизвести   этот  текст  в обратной  буквенной  последовательности  ( в обычном  темпе  

произношения предложения в прямой последовательности). 

Зрительная память человека подчинена законам симметрии пространства и   не  зависит   от    

последовательности      наблюдения во времени.    Можно рассматривать    элементы     предмета,   строения,   

лица    человека  в   любой  временной     последовательности     ( при     этом      многократно    в    разной   

последовательности)  и  воспроизводить    по    зрительной     памяти      также   в    любой    временной   

последовательности .   Например, рисовать  строение, начиная  с  фундамента  или  с  крыши,   слева   или   



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    № 12 / 2019 

 

~ 155 ~ 

 

справа;    рисовать   лицо  человека,  начиная с его  глаз  или овала лица,… 

Качество  воспроизведения  зрительного   образа  зависит  от  наличия в   образе   объекта   ( субъекта)   

элементов     пространственной    симметрии  или  асимметрии  на  фоне   симметрийных    свойств.    Такими     

элементами пространственной  симметрии  являются: 1) поворотные оси  симметрии  2-го, 3-го, 4-го ,… 

порядка;   2) зеркальная   плоскость ( опереция   отражения );   3) центр инверсии  (точка симметрии);  4) 

трансляция  (переносы)  и комбинации   этих    элементов     симметрии,   а  также    асимметрия  на  фоне    

одного   из  перечисленных  элементов   симметрии. 

 При  наличии  этих  элементов  симметрии   зрительный   образ  легче запоминается и дольше  

сохраняется  в  памяти   человека.    Даже  в  сложных зрительных  объектах  человек  выделяет элементы  

симметрии  (асимметрии ) при запоминании (воспроизведении)  этого объекта. 

Зрительная      память      человека   не   зависит   от   расстояния   до рассматриваемого  объекта,  

субъекта. 

Если зрительный объект в целом или его  отдельные   элементы  не имеют  элементов   

пространственной   симметрии (или  асимметрии  на  фоне симметрийных  свойств),  то запомнить  и  

воспроизвести образ   невозможно. 

Примером  может служить  картина,  составленная из большого   числа   точек ( например,   из  1000  

точек  и   более ).   Наличие    элементов   симметрии   в  расположении    всей   совокупности     точек   или    

отдельных     фрагментов  позволяет выделить  эти  элементы (оси, плоскости….)  и  они составят  байты 

зрительной  информации. 

Сам факт сохранения слуховой (звуковой ) и зрительной  информации в памяти  человека в течение  

длительного  времени  означает, что сохранение этой информации  должно быть связано со стабильными  ( 

метастабильными ) структурами и физическими  процессами воздействующими на эти структуры. 

Такими  структурами  являются, прежде всего, структуры   2-го,   3-го, 4-го,… порядка    молекул  

ДНК  ( ансамблей  молекул   ДНК ),   взаимодействующих посредством электромагнитных волн 

терагерцового диапазона. 

4.    Память  ( возможность    воспроизведения     информации    каким-либо способом )    человека – 

одно  из   начальных   и   фундаментальных     свойств сознания  человека    ( сегодня     объём     памяти     

человека      значительно  расширен   благодаря   наличия  бумажных и  электронных  носителей).  

Круг элементов,  входящих в определение  сознания  человека, широк, но  в  порядке    усложнения  

( после памяти )   следует   назвать   способность сравнения и  сопоставления. 

В  отличие   от   памяти,    которая   имеет   только     информационную составляющую,  свойства  

сознания  человека -  сравнение и сопоставление, характеризуются   как  информационным  признаком,  

так  и  эмоциональным. 

Информационные     свойства      определяются      такими     понятиями     как  больше-меньше,  

тяжелее-легче,      быстрее-медленнее,     прошлое-настоящее   ( в   том    числе   в   количественном     

сравнении )    и другими. 

Сравнение,     сопоставление       оказывается        особенно       важным     во  взаимоотношениях    

между   людьми.    Какие  бы стороны  жизни  других  людей   человек   не   рассматривал,   он    всегда     

сравнивает,    сопоставляет   (  иногда   копирует )   с  элементами,   сторонами   своей   жизни.   Это  может  

быть, например,  питание,   одежда,  гигиена,  дом,  машина,  яхта,  самолёт,… Некоторые   простейшие   ( 

но  важные  для   человека )   стороны   его   жизни  поддаются   анализу.  Например,  на   вопросы  о  

питании,   одежде,    гигиене  в  значительной   мере  отвечает (нормирует) медицина и этот анализ является 

информационной     составляющей     обозначенных      сторон     ( сравнение,     сопоставление )   сознания   

человека.   Эмоциональная   составляющая может быть существенно разной у разных  людей ( сервировка 

стола,  стиль  одежды, интерьер  ванной и,  далее,  марка  машины,  модель яхты, тип самолёта,…). 

Владея    информационной  составляющей,  человек   чувствует  себя – хорошо  чувствует.    

Эмоциональную   составляющую,  если  она    дополняет информационную   (хорошо  себя  чувствовать) ,  

человек   может  обеспечить себе ,  например,   прогулкой   на   природе   ( в  горах,   на   берегу    озера,    в 
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пустыне,... ),  плаванием   в   бассейне   ( озере,    море ) ,    быстрой    ездой    в автомобиле  и   т.д. 

Сравнение,   сопоставление,   копирование  ( как  элементы   сознания человека )  формируют в 

человеке  такое  сложное ,   эмоциональное   понятие  как  счастье.    

5. Во-второй главе  «Зрение и свет» говорилось о третьей высшей ступени чувства  зрения – 

способности  различать   ( по зрительному  образу)    тонкие переживания, эмоциональные состояния 

человека. Необходимо отметить, что даже   простые   ( тем  более  тонкие )    переживания    человека ,    

зрительно выражающиеся как:  текут   слёзы – у  человека   большое   горе ;   улыбка  до ушей – у человека 

радостное событие, невозможно определить точно.  Если для анализа эмоционального  состояния человека 

мы дополним его звуковым образом (изменение  тембра голоса,…) , то несколько дополнив информацию, 

мы   всё   равно  не  будем   точно   знать   его   эмоционального      состояния ( переживания ).     Это   

невозможно,     так    как    сила      эмоционального переживания    человека    определяется   потоком   

волн   возбуждения  в нервных    сетях,     потоком   и   характером     потенциалов      действия, 

активацией  нейронных   рефлекторных дуг,…( рис.7-2; 7-3; 7-4)) . 

 
 

Рисунок – 7-2а 

 

 
Рисунок – 7-2б 
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Рисунок – 7-3а                                                           Рисунок – 7-3б 

 

 
Рисунок – 7-4а 

 
 

Рисунок – 7-4в                                                             Рисунок – 7-4г 
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Ещё более сложно определить в другом человеке  тонкие эмоциональные переживания:   сомнение,   

надежда,   зависть,   удивление,   озарение,   злоба,  безнадёжность,… все   они     могут     возникнуть   не   

только   в   результате  воздействия объекта, субъекта на наши пять органов чувств,но и в результате 

а)  обращения   данного  человека  к  образам,   сформировавшимся  в  памяти человека,  б) проведения 

данным человеком анализа, оценки своих поступков по отношению к близкому (или не очень) человеку,  в) 

мысленного выбора из некоторого  набора  сделанных этому человеку  предложений,  г)  найденного 

решения  некоторой  проблемы,…  Невозможно  определить и  в этом  случае силу  эмоционального   

переживания   данного   человека.   У  разных   людей эмоциональное напряжение как реакция на одно и 

тоже внешнее воздействие ( пять  чувств  человека )  или  в  результате    анализа,    сравнения,..     может 

отличаться не только в разы, но и по своему  характеру  (положительные  или отрицательные для человека 

эмоции). 

Это ограниченность нашей информации, информационной составляющей о чувствах  другого  

человека.   Что касается   эмоциональной  составляющей наших      чувств,    то   в   них,  в   какой-то  мере,    

можно     разобраться    и регулировать  (об их отсутствии можно не беспокоиться) ,  вспоминая ,  что о 

чувствах  другого  человека мы знаем крайне мало. 

Могут  ли  волны  возбуждения,…,   определяющие   эмоциональное состояние     человека,     

представлять     информационное      пространство  и существовать не  только в пределах  нервной сети  

данного  человека ?  Такой объективной   информацией   являются   низкочастотные   пакеты  импульсов  

электрических  полей  и  электромагнитных  волн  терагерцового   диапазона, излучаемых и 

воспринимаемых человеком.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИКТ-ТЕХНОЛОГИИ 

(ИНТЕРАКТИВНЫЙ СТОЛ INTERACTIVE TOUCH TABLE) 

 

Аннотация 

Проведенные за последнее десятилетие исследования показывают положительное влияние 

использования ИКТ-технологий на развитие познавательной активности дошкольников, в том числе и детей 

с ЗПР. Применение интерактивных технологий (интерактивного стола Interactive Touch Table) в 

коррекционно-образовательном процессе значительно активизирует познавательную активность 

дошкольников с ЗПР 

Ключевые слова 

ИКТ-технологии, интерактивный стол Interactive Touch Table, познавательная активность, дети с ЗПР, 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного регламентирует 

образовательную деятельность дошкольной образовательной организации и позволяет по-иному 

рассматривать вопросы познавательного развития дошкольников с ЗПР. 

Познавательная активность дошкольников – это активность, проявляемая в процессе познания. Она 

выражается в заинтересованном принятии детьми информации, в желании уточнить, углубить свои знания, 

в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении элементов творчества, в 

умении усвоить способ познания и применять его на другом материале.  

У воспитанников с ЗПР отмечается снижение познавательной активности, снижение скорости 

восприятия, переработки и воспроизведения информации. Это отмечается на фоне неустойчивого 

внимания, сниженной работоспособности, повышенной истощаемости; у них снижена мотивация к 

обучению, отмечаются трудности в планировании деятельности. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в обучении детей с задержкой 

психического развития становится все более актуальным, так как позволяет средствами мультимедиа, в 

наиболее доступной и привлекательной игровой форме достигнуть нового уровня знаний: развивает 

логическое мышление детей, усиливает творческую составляющую культурных практик, максимально 

способствует повышению качества образования. 

Поэтому, возникла необходимость поиска наиболее эффективного средства обучения детей с ЗПР с 

использованием ИКТ-технологий.  

Мы предположили, что активное использование именно интерактивного стола Interactive Touch Table 

в работе с детьми данной категории позволит повысить показатели познавательной активности и развития 

их психических познавательных процессов. Дидактическая ценность использования интерактивного стола 

для ребенка с ЗПР заключается в способности обеспечить игровое занятие в рамках детской или детско-

взрослой совместной деятельности, поддержки детской инициативы и самостоятельности  

Цель использования интерактивного стола Interactive Touch Table: развитие и коррекция 

познавательных процессов дошкольника с ЗПР с целью улучшения восприятия, переработки и усвоения 
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программного материала, повышение уровня обучаемости детей имеющих низкий и ниже возрастной 

нормы уровень познавательной сферы. 

Задачи использования интерактивного стола Interactive Touch Table в коррекционном обучении: 

- развитие основных психических функций: мышление, внимание, память;  

- формирование общеинтеллектуальных умений (операции сравнения, обобщения, выделение 

существенных признаков и закономерностей, анализа); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

- развитие речи и словарного запаса; 

- развитие быстроты реакции; 

- формирование положительной мотивации к  обучению. 

Для выявления уровня сформированности познавательной активности у детей с ЗПР была 

разработана диагностика на основе комплекса игровых заданий интерактивного стола Interactive Touch 

Table с учетом возрастной адресованности: для детей 5-6 лет и 6-8 лет.  

В первичной оценке индивидуального развития познавательной активности детей дошкольного 

возраста с ЗПР принимали участие  9 детей группы компенсирующей направленности. 

Были выявлены следующие уровни познавательной активности:                 

- сформирована – 0% (0 детей); 

- условно сформирована – 11% (1 ребенок); 

- условно не сформирована – 33% (3 ребенок); 

- не сформирована – 56% (5 детей). 

Результаты первичной оценки индивидуального развития познавательной активности детей с ЗПР 

дали толчок для корректировки планирования образовательной деятельности: на основе игровых заданий 

интерактивного стола Interactive Touch Table был разработан комплекс совместной образовательной 

деятельности с детьми (индивидуальныея и групповые НОД). 

В основу коррекционно-развивающей деятельности для обучении детей с ЗПР были определены 

следующие электронные средства обучающего назначения: 

• компьютерные игры, игры-тренажеры на развитие логического мышления, памяти, внимания, 

творческих способностей, математических навыков; 

• компьютерные энциклопедии;   

• логические игры и упражнения на интерактивном столе;  

• компьютерные лабиринты;  

• компьютерные раскраски; 

• компьютерные мозаики. 

Вся непосредственно образовательная деятельность носила интегрированный характер и включала в 

себя три образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» и  

«Познавательное развитие».  

Разделы по «Социально - коммуникативному развитию» и «речевому развитию» направлены на 

расширение словарного запаса, приобретение опыта коммуникации, тренировку произношения слов. 

Приложения позволяют выбирать упражнения, демонстрировать иллюстрации, играть. Были подобраны 

задания по лексическим темам: «Домашние животные», «Растения», «Посуда», «Погода», «Профессии», 

«Спорт», «Транспорт» и т. д.   

Использование игр-тренажеров при организации непосредственно образовательной деятельности 

способствовало стимулированию речевой активности детей с ЗПР. При погружении в лексическую тему 

«Дикие птицы» по развитию речи с успехом прошла интерактивная игра «Птичья столовая», «Подбери маму 

и детёныша». В интерактивной игре «Назови ласково» дети упражнялись в словообразовании, при развитии 

связной речи составляли описательный рассказ о диких птицах, предварительно посмотрев презентацию. 

Раздел по «Познавательному развитию» направлен на овладение умений сравнения, классификации, 

анализа и установления закономерностей. У детей закреплялись понятия: один – много, большой – 
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маленький, высокий – низкий, широкий – узкий; развились навыки в определении количества предметов, 

сравнении совокупностей предметов по количеству, различения по форме, цвету, величине. 

Для непосредственно образовательной деятельности по познавательному развитию на интерактивном 

столе были подобраны серии мини-игр по лексическим темам: «Времена года», «Профессии», 

«Насекомые», «Головные уборы», «Птицы», «Транспорт», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Посуда», «Инструменты», «Музыкальные инструменты», «Электроприборы».  

Подбор интерактивного материала зависел от темы коррекционно-развивающей НОД, а также от 

поставленных целей и задач.  

Преимущество использованных  интерактивных заданий в том, что их можно включать в любой этап 

взаимодействия с детьми: при объяснении нового, повторении или закреплении материала.  

По итогам проведенной в течение 2018-2019 учебного года работы в данном направлении была 

проведена заключительная оценка индивидуального развития познавательной активности детей с ЗПР на 

основе комплекса игровых заданий с использованием интерактивного стола. Итоговый анализ данных 

показал положительную динамику развития познавательной активности детей данной категории. Из девяти 

обследуемых детей с ЗПР 5 детей (56%) показали условно сформированный уровень развития 

познавательной активности, 3 ребенка (33%) – условно не сформированный уровень, и только 1 ребенок 

(11%)  показал не сформированный уровень познавательной активности.  

Отсюда следует, что применение интерактивных технологий, а именно интерактивного стола, 

позволило выявить ряд преимуществ подачи информации по развитию познавательной активности 

дошкольников с ЗПР по сравнению с традиционными формами обучения: 

- предъявление информации на экране интерактивного стола в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес к деятельности с ним, 

- расширение объема получаемой информации, увеличение восприятия, лучшее запоминание (чему 

способствует увеличение количества и качества иллюстративного материала), 

- движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребенка, 

- проблемные задачи и поощрение ребенка при их правильном решении самим компьютером 

являются стимулом познавательной активности детей, 

- использование интерактивных игр позволяет включаться трем видам памяти: зрительной, слуховой, 

моторной, что позволяет сформировать устойчивые визуально-кинестетические и визуально-аудиальные 

условно-рефлекторные связи ЦНС, 

- высокая динамика способствует эффективному усвоению материала, памяти, воображения, 

творчества у детей, 

- данные технологии позволяют моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни (полет ракеты или спутника и другие неожиданности, и необычные эффекты). 

 Таким образом, можно сделать вывод, что применение интерактивных технологий (интерактивного 

стола Interactive Touch Table) в коррекционно-образовательном процессе значительно активизирует 

познавательную активность дошкольников с ЗПР, способствует развитию их психических познавательных 

процессов, а отсюда – и эффективность их обучения, что подтверждают результаты итоговой диагностики. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной в современных условиях развития образования проблеме 

формирования профессиональной компетентности у педагогов колледжа. Целью статьи является 

трансляция опыта по реализации методик выработки профессиональной компетентности у педагогов 

учреждения среднего профессионального образования. Автором статьи использовались методы опроса, 

анкетирования, педагогического эксперимента, анализа, сравнения. Результатом исследования является 

разработка диагностики профессиональной компетентности педагогов. В качестве вывода выделяются два 

пути осуществления профессионального развития преподавателя: посредством самообразования, т.е. 

собственного желания, постановки цели, задач, последовательного приближения к этой цели через 

определенные действия, а также за счет осознанного, обязательно добровольного участия педагога в 

организованных колледжем мероприятиях. 
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Колледж, компетентность, педагог, профессионализм, профессиональное развитие,  

управление образованием. 

 

Современное общество предъявляет образовательной организации запрос на выпускника 

компетентного, креативного, имеющего соответствующие ценностные ориентации, выпускника, который 

не боится брать на себя ответственность, принимает активное участие в совместном принятии решений, 

умеет извлекать пользу из практического опыта, критически относится к явлениям окружающей 

действительности и общественных преобразований. Конечно,  формирование такой модели выпускника в 

первую очередь зависит от уровня профессионально-педагогической культуры педагога, его способности к 

саморазвитию. 

 В документах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» отмечено, что 

«обновленная школа – это прежде всего учителя, oткрытыe кo всему новому, понимающие детскую 

психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет». Новая школа требует 

сегодня  нового учителя. Педагогу современной образовательной организации необходимо  постоянно 

повышать уровень своих профессиональных компетентностей [3]. 

Поскольку колледж является продолжением школы для 58% выпускников в современной России, 

одним из приоритетных направлений  работы с педагогическим коллективом колледжа является 

формирование и развитие профессиональной компетентности преподавателя, способного умело 

организовать деятельность студентов в системе творческого поиска, способного передать обучающимся 

определенную сумму знаний для овладения ими способностями к активному действию. Профессионально 
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компетентным, в данном контексте, можно назвать преподавателя, который на высоком уровне 

осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение, работает в системе творческого 

поиска, достигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании обучающихся. 

Управление современным образовательным учреждением среднего профессионального образования 

сегодня невозможно без получения систематической,  оперативной, достоверной информации как средства 

обратной связи. Средством получения такой информации может служить педагогическая диагностика как 

прием, при помощи которого определяются характер и сущность изучаемого процесса. Для того чтобы 

грамотно выстроить систему работы по формированию профессиональной компетентности педагогов, нами 

были разработаны: положение о мониторинге профессиональных затруднений и анкета-опросник 

«Определение профессиональных затруднений педагога». В диагностике принимали участие 84 % от общей 

численности педагогического состава колледжа. В результате анализа проведенной диагностики было 

выявлено: 

 1) первый блок «Создание образовательной среды и использование её возможностей» был 

представлен 18 вопросами: среднюю степень затруднений в различных областях рассматриваемого круга 

вопросов испытывает 10 педагогов, что составляет 27% от числа опрашиваемых, 2 человека (молодой 

педагог и педагог, вышедший после декретного отпуска) испытывает сильную степень затруднений в 

некоторых из предложенных вопросах, что составляет 5,2 % от общего числа опрашиваемых педагогов, у 

остальных 25 педагогов предложенные вопросы вызвали либо незначительную степень затруднений или 

отсутствует затруднений как таковых вообще.   

2) во втором блоке «Профессиональное развитие» было предложено ответить на 13 вопросов: 

наибольшие затруднения вызывает знание образовательных стандартов и реализующих их программ, 

среднюю степень затруднений по этому вопросу испытывают 12 педагогов, что составляет 32,4 %; 6 человек 

или 16, 2% испытывают среднее затруднение в планировании самообразования и повышении 

педагогического мастерства, 3 человека испытывают сильные затруднения в умении работать в  системно-

деятельностном подходе. 

3) третий блок «Организация взаимодействия и общения» был представлен 16 вопросами: 

наибольшие затруднения вызывает вопрос развития у обучающихся интереса к предмету – 10 человек, что 

составляет 27% от общего числа опрошенных педагогов; выявление типичных причин неуспеваемости 

учащихся вызывает трудности у  6 человек, что составляет 16,2%.   

В результате проведенной диагностики был определён круг проблем, который потребовал принятия 

целого ряда управленческих решений:  

 корректировка тематики и графика курсовой подготовки педагогов; 

 объединение педагогов в проектные команды для работы по тематике выявленных затруднений; 

 проведение проблемных семинаров и психолого-педагогических практикумов; 

 научно-методическая поддержка индивидуальной инновационной деятельности преподавателя. 

Последние  исследования в области управления образованием, принадлежащие  В.Д. Шадрикову [2] 

и  В.С. Лазареву [1], посвящены совершенствованию профессионального мастерства педагога, в этих  

работах большое внимание уделяется организационным ресурсам, включая инновационную деятельность. 

В современных условиях развития образования инновационная деятельность, на наш взгляд, должна быть 

направлена на создание условий для полноценного развития всех участников образовательного процесса, в 

том числе, в первую очередь, профессионального развития педагогов. Профессиональное саморазвитие 

педагога обязательно предполагает наличие потребностей в развитии, обновление, самопознании, 

осознанное понимание своих действий, целей и средств. В современном образовании существует понятие 

профессионально-нравственное саморазвитие, которое определяется как постоянный целенаправленный и 

осознанный процесс работы педагога над собой с целью повышения уровня профессионального и 

нравственного самосознания и поведения.  

Одна из ключевых задач руководителя колледжа и всей управленческой команды – это создание 
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организационных условий, которые бы способствовали саморазвитию педагогов. Администрацией было 

принято решение о привлечении для организации образовательного процесса партнеров из числа 

учреждений высшего образования с целью  совершенствования личностно-профессиональных качеств 

педагога. Приоритетными механизмами, направленными на самосовершенствование личностно-

профессиональных качеств преподавателя, стали:  

1. Использование маршрутных карт саморазвития педагогов, в которых делается акцент на развитие 

таких качеств, как самооценка, самоорганизация, самоуправление, умение работать с информацией. 

 Маршрутную карту мы рассматриваем как индивидуальную образовательную программу, в ней 

отражается педагогическая позиция, направления, способы деятельности и сроки их реализации, а также 

внешний контроль за исполнением. При составлении маршрутной карты учитывались принципы 

конкретности и реальности. Несмотря на то, что в маршрутной карте определены основные направления 

деятельности, у педагога остается право выбора содержательной составляющей, что отражает специфику 

личности. Маршрутная карта предусматривает семь направлений работы:  

Учебно-планирующая документация, в этот раздел включены рабочие программы, план 

воспитательной работы, журналы инструктажа по технике безопасности, работа с классным журналом и др.  

Нормативные документы (изучение ФГОС СПО, ориентирование в предметном содержании по годам 

обучения, знание Закона об образовании, изучение локальных актов и др.).  

Консультационно-методическая поддержка по вопросам современного урока, работы с родителями и 

др.  

Конкурсы профессионального мастерства.  

Изучение педагогического опыта.  

Открытые занятия, самоанализ занятия.  

Контрольные срезы и их анализ.  

По каждому направлению указываются конкретные формы работы, сроки, отметка об исполнении, 

подпись наставника или консультанта. Возможны разные варианты использования карты: в качестве плана 

самообразовательной работы, в рамках конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов, 

подготовки к аттестации. Использование маршрутной карты при работе с молодыми педагогами повышает 

уровень самоконтроля за самообразовательной деятельностью: определение даты, своевременное 

ознакомление с методическими рекомендациями, обращение к наставнику, чтение литературы по 

направлениям маршрутной карты. Подпись эксперта, наставника исключает формальный подход к 

выполнению плана работы. Считаем, что такая психолого-методическая поддержка способна снизить риски 

адаптации молодого педагога к новым условиям труда, формирует заинтересованность в работе и 

получении положительных результатов. 

2. Применение программно-проектного подхода в планировании деятельности. Речь идет о развитии 

организационно-коммуникативных способностей, таких, как  способность работать в группе, принимать 

конструктивную критику, предвидение результатов работы, чувство ориентира, проектное мышление, 

умение занимать позицию эксперта и др. Мы считаем, что совместная работа группы людей по достижению 

поставленных целей при реализации проекта способствует развитию корпоративного духа, умения 

договариваться, делегировать полномочия, распределять ответственность. Считаем очень важным, чтобы 

педагоги-стажисты не останавливались в своем развитии, а через разработку и реализацию совместных 

проектов развивали свои профессиональные компетентности. Администрация стала активней привлекать 

преподавателей к выполнению методических и организационных функций. 

3. Корпоративное повышение квалификации. Введение новшеств, требовательность к применению 

современных образовательных технологий привели к необходимости организации корпоративного 

повышения квалификации. Поставщиками образовательных услуг становятся учреждения повышения 

квалификации, учреждения высшего образования – социальные партнеры. Такое обучение является частью 

системы методической работы. Темы курсовой подготовки выбираются с учетом анализа диагностик и 
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сложившейся ситуации и перспективных задач развития. Вопросы, освещенные на курсовой подготовке,  

далее рассматриваются на педагогических советах, смотр-конкурсах уроков, выступлениях на научных 

конференциях. Переход гимназии в режим развития заставил пересмотреть принципы, нормы и правила 

профессиональной среды. Результаты эффективности курсовой подготовки отслеживаются через планы 

профессионального развития педагогов и итоговые диагностические карты. 

Таким образом, следует отметить, что не один из перечисленных способов не будет эффективным, 

если педагог сам не осознает необходимости повышения собственной профессиональной компетентности. 

При этом можно выделить два пути осуществления профессионального развития преподавателя: 

во-первых, посредством самообразования, т.е. собственного желания, постановки цели, задач, 

последовательного приближения к этой цели через определенные действия, и во-вторых, за счет 

осознанного, обязательно добровольного участия педагога в организованных колледжем мероприятиях, т.е. 

фактора влияния окружающей профессиональной среды на мотивацию преподавателя и его желание 

профессионально развиваться и расти. 
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Дошкольный возраст- это время открытий: себя, семьи, окружающего мира. В этот важный период 

для формирования ребенка как личности ему необходимо установить различные связи как с миром 

природы, так и миром людей. В соответствии с целевыми ориентирами Федерального образовательного 

стандарта к завершению этапа дошкольного образования ребенок открыт внешнему миру, уверен в своих 

силах, положительно относится к себе и окружающим, активно взаимодействует как со сверстниками, так 

и взрослыми. Может выражать свои мысли и желания, хорошо понимает устную речь, проявляет 

любознательность, задаёт вопросы, интересуется причинно-следственными связями, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности, также хорошо развита крупная и мелкая моторика. 

Данные целевые ориентиры нацеливают нас на полноценное развитие речи дошкольника, ведь 

ведущим фактором в социализации ребенка конечно является речь, правильная понятная и красивая. Ведь 

чем легче ребенку высказать свою мысль, чем речь содержательнее и полноценнее, тем легче ему находить 

общий язык как со сверстниками, так и взрослыми людьми. Правильная речь один из наиболее важных 

показателей готовности ребенка к обучению в школе, поэтому необходимо заботиться о правильном 

формировании речи и вовремя замечать и исправлять все нарушения. 

К сожалению, в последнее время, все чаще стали встречаться отклонения в речевом развитии детей и 

их число, и тяжесть только увеличивается с каждым годом. Нарушение речи зачастую не является 

единственной патологией в развитии ребенка, а все чаще сочетается с различными видами нарушений 

нормального развития. Так у детей, имеющих нарушения в речевом развитии не редко встречаются 

нарушения развития моторной сферы. 

Как правило причины таких отклонений сопряжены с незрелостью определенных зон головного 

мозга, либо их дисфункциями. Страдает не только звукопроизношение, но и нарушается механизм 

понимания речи, а также координация артикуляторного аппарата.  

В возникновении речевых нарушений нейрофизиологи и кинезиологи ведущую роль отводят 

нарушениям функциональной асимметрии коры больших полушарий головного мозга и межполушарного 

взаимодействия. выделяя таким образом «координационную неспособность» к обучению, неспособность 
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правого и левого полушария к интеграции, при этом своевременно проведенная коррекционная работа 

помогает развивать соответствующие психические функции. Формирование межполушарного 

взаимодействия занимает ведущее место в коррекционной работе.  

Совершенствование и развитие мыслительных и интеллектуальных процессов необходимо начинать 

в соответствии с онтогенетическим принципом – от движений пальцев рук и тела к речи. От движения к 

мышлению выстраивается развивающая работа. 

Для того, чтобы ребенок мог достаточно успешно осваивать образовательную программу, и в целом 

гармонично развивался необходимо, чтобы вовремя было сформировано полноценное межполушарное 

взаимодействие. Именно дошкольный возраст является самым благоприятным для этого периодом в жизни 

ребенка. 

Процессы формирования моторных и речевых навыков у детей с ОНР проходят довольно сложно и 

соответственно требуют от педагога применения в коррекционно-педагогической работе не только 

традиционных технологий работы, но и инновационных технологий. 

Развитие интеллектуальных и мыслительных процессов целесообразно начинать с развития движений 

пальцев и тела, вся развивающая работа должна быть направлена от движений к мышлению, а не наоборот. 

Важным условием для успешного развития и обучения ребенка является полноценное развитие в 

дошкольном возрасте межполушарного взаимодействия, которое можно успешно развить при помощи 

кинезиологических техник. Данная методика, позволяет выявить скрытые способности ребёнка и 

расширить границы возможностей его мозга. 

В настоящее время термин «кинезиология» применяется в самых различных отраслях науки, 

предметом которых выступает изучение тела человека. Широкое применение кинезиология нашла в спорте, 

медицине, в рамках образования в последнее время часто стала применяться в логопедии. 

Кинезиология – (др.-греч. κίνησις «движение» + λόγος «знание») – научная и практическая 

дисциплина, изучающая мышечное движение во всех его проявлениях. Описание действия мышц 

встречается в сочинениях древнего ученого, одного из основоположников науки о движении человека – 

Аристотеля. Доказывали и развивали его предположения Гален, Галилей, Ньютон и Борели. 

В 30-х годах 20 столетия супруги Кендалл обратили внимание на то, что при изменении 

психологического состояния человека, а также телесном воздействии мышцы тела способны менять свой 

тонус. Изучая это явление, они пробовали применять его в диагностике. Позже остеопат Джордж Гудхард 

полагаясь на опыт врачей Кендал создает направление в мануальной терапии – «прикладная кинезиология». 

В СССР первое исследование кинезиологического направления датируется 1970 годом, и тесно 

связано с сохранением тела человека стационарной устойчивости. Концепция спортивной кинезиологии 

сформирована в конце 1980 –х годов, а уже в 1991 году свет увидел научный труд «принципиальные 

вопросы кинезиологии спорта».  

В конце 1980-х годов была сформирована концепция спортивной кинезиологии. На её основе в 1991 

году вышел в свет научный труд «Принципиальные вопросы кинезиологии спорта», а в 2009 году В.К. 

Бальсевич подготовил к изданию труд «Онтокинезиология человека». В России в 2009 году В.К. Бальсевич 

издал труд «Онтокинезиология человека». 

Развиваясь, прикладная кинезиология приобрела различные формы и включилась в различные 

направления жизни.  

Доктором наук, профессором Калифорнийского университета Полом Деннисоном было выделено 

отдельное напрвление - образовательная кинезиология.  В рамках этого направления развитие ребёнка и 

взрослого человека рассматривается через естественные физические движения [2, 2]. В основу методики 

легли современные знания о строении и функционировании головного мозга, о связи работы мозга и 

движений тела. Целью образовательной кинесиологии является восстановление связи между лобным и 

затылочным отделами головного мозга, установление баланса между правым и левым полушариями, снятие 

эмоционального учебного и рабочего стресса. 

Для нас представляет интерес влияние кинезиологических техник на развитие новых нейронных сетей 
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и улучшение межполушарного взаимодействия, что позволяет улучшить у ребенка память, речь, внимание, 

мелкую и крупную моторику, пространственные представления, снижает утомляемость.  

Российские ученые Института физиологии детей и подростков АПН М.М.Кольцова Е.И. Исенина и 

др. подтверждают, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений рук. 

В литературе последних лет описаны приемы работы с детьми с задержкой речевого развития, с 

моторной алалией и заиканием, авторы которых убеждены в том, что тренировка тонких движений пальцев 

является важнейшим стимулом для общего развития ребенка и для развития речи, в том числе. Занятия 

направлены на преодоление патологических синкинезий, устраняют дезадаптацию в процессе обучения, 

улучшают работу мозга. 

Комплекс кинезиологических упражнений включает в себя: 

-дыхательные упражнения, направлены на развитие чувство ритма, повышение энергетического 

обеспечения головного мозга, успокоение, снятие стресса. Не маловажную роль в развитии самоконтроля 

над поведением играет умение контролировать дыхание; 

- растяжки, для нормализации тонуса мышц. Нарушения в психической и двигательной активности 

ребенка могут возникнуть на фоне любого отклонения от оптимального тонуса мышечной системы, что в 

свою очередь негативно сказывается на развитии; 

-для совершенствования координации движений глаз, развития зрительного восприятия используют 

глазодвигательные упражнения, которые в свою очередь стимулируют все виды зрения (периферийное, 

централизованное, дистанционное), стимулируют работу вестибулярного аппарата; 

- специфические упражнения для артикуляции или лицевой группы мышц улучшают работу черной 

субстанции и базального ганглия, контролирующих поведение, мышление и речь. Результатом регулярных 

занятий улучшается работа артикуляторного аппарата, движения становятся более скоординированными, 

что в свою очередь помогает добиться правильного звукопроизношения; 

- формированию стабильных межполушарных связей способствуют специальные упражнения, 

направленные на развитие мелкой моторики. Формирование психических процессов и учебных навыков 

улучшается в процессе развития левой височной и левой лобной долей головного мозга, что положительно 

сказывается на развитии речи и повышении работоспособности.  

Проанализировав психолого-педагогическую литературу можно сделать вывод, что в настоящее 

время неуклонно растет число детей с речевыми патологиями, проблемы которых в речевом развитии 

связаны с недостаточностью сформированности моторной сферы.  В арсенале современных логопедов 

имеется большой выбор средств и методик для проведения коррекционной работы с такими детьми и одним 

из таких средств становятся кинезиологические упражнения, с помощью которых можно существенно 

улучшить возможности детей при обучении, а также в решении проблем речевого развития через развитие 

крупной и мелкой моторики, что способствует своевременному формированию правильной речи у детей с 

общим недоразвитием речи. 
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Аннотация 

В статье рассматривается структура модели формирования прогностических компетенций у будущих 

педагогов дошкольного образования в процессе их профессиональной подготовки в вузе. 
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Введение. Развитие современной системы образования неразрывно связано с прогностикой, как при 

подготовке будущих педагогов в вузе, так и в повседневной педагогической деятельности. 

Актуальность определяется необходимостью оптимизации процесса формирования 

прогностических компетенций у будущих педагогов дошкольного образования (ДО) [2], а для этого 

необходимо выявление структурных компонентов модели, раскрытие их сущности, что и является целью 

исследования.  

Для исследования используются следующие методы: изучение и анализ психолого-педагогической, 

философской литературы, её критическое осмысление. 

Изложение основного материала. В основу выявления структурных компонентов модели 

формирования прогностических компетенций у будущих педагогов дошкольного образования легли 

следующие базовые положения: 

- прогностическую компетенцию будущих педагогов ДО следует понимать как специальную 

компетенцию, которая, являясь результатом педагогического образования, позволяет субъекту (педагогу) 

получить необходимую опережающую информацию о ходе профессиональной деятельности, о тенденциях 

изменения изучаемых объектов (педагогический процесс, обучающиеся) и развить понимание своих 

возможностей (склонностей) с целью их совершенствования[1]; 

- структуру профессиональных прогностических компетенций будущих педагогов ДО необходимо 

рассматривать через взаимосвязь и пересечение групп теоретико-методологических, профессионально-

деятельностных и личностных компетенций [1]; 

- формирование прогностических компетенций происходит с участием специфических способностей, 

таких как  антиципация, интуиция;  

- владение прогностической деятельностью обеспечивает отбор оптимальных путей решения 

педагогических задач, управление педагогической деятельностью на высоком профессиональном уровне,  

создание собственной траектории развития в профессии. 

Нами выявлены следующие структурные компоненты модели формирования прогностических 

компетенций: аналитико-диагностический, мотивационно-целевой и процессуально-формирующий блоки. 
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Данные компоненты рассматриваются в логической взаимосвязи и последовательности. Надструктурными 

компонентами мы выделяем теоретико-методологическую основу, включающую подходы (системный, 

деятельностный, компетентностный), принципы (личностно-ориентированного обучения, деятельностного 

усвоения содержания обучения, практической профессиональной направленности) и педагогические 

условия, содержащие психолого-педагогические, организационные и учебно-методические группы [3]. 

Аналитико-диагностический блок выполняет диагностическую, обобщающую и аналитическую 

функции, что позволяет выявить и проанализировать уровень сформированности профессиональных 

прогностических компетенций, а так же скорректировать содержание процессуально-формирующего блока.  

Для его функционирования необходимо выделение критериев (мотивационно-ценностный, 

когнитивный, деятельностный и рефлексивно-оценочный), показателей (степень сформированности) и на 

их основе уровней (низкий, достаточный, продвинутый) сформированности профессиональных 

прогностических компетенций. 

Мотивационно-целевой блок необходим для создания условий, актуализирующих мотивацию к 

формированию указанных компетенций в процессе обучения в вузе, выполняя ориентировочную и 

побудительную функции. 

Процессуально-формирующий блок содержит две подструктуры: содержательную, которая 

выполняет конструктивно-содержательную функцию, и инструментальную, выполняющую когнитивную, 

развивающую и организационно-формирующую функции. 

Заключение. Выделенные компоненты позволяют представить целостную модель формирования 

прогностических компетенций у будущих педагогов дошкольного образования, что положительно повлияет 

на конечный результат профессиональной подготовки специалистов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается система Лейтнера, как один из способов организации повторения 

изученного материала на уроках геометрии. Основой в этой системе являются флеш-карточки с изучаемыми 
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определениями и понятиями. Показано, что процесс изготовления флеш-карточек может проходить под 

руководством учителя, а может быть самостоятельной работой учащихся. Главное достоинство этой 

системы в ее универсальности, доступности и возможности самоорганизации.  

 

Ключевые слова: 

повторение, система Лейтнера, флеш-карточки, работа в парах. 

 

Не секрет, что повторение ранее изученного учебного материала лежит в основе усвоения нового 

материала, предупреждает забывание основных знаний и способствует прочному усвоению изученного. 

Например, изучение геометрии сопровождается изучением новых терминов, теорем, свойств, признаков, 

знание которых требуется для решения задач всего курса. Поэтому организация повторения изученных 

геометрических фактов на уроке является одной из задач учителя. Решение такой задачи подразумевает, 

что учителю необходимо выбрать не только материал для повторения, но и способ организации такого 

повторения.  Главный критерий выбора способа является его эффективность. 

 Одним из эффективных методов для повторения изученного материала является система Лейтнера. 

В этой системе используют флеш-карточки при интервальном повторении материала. Обучающие карточки 

применяют для запоминания новых слов, терминов. Основой для флеш-карточек могут быть готовые блоки 

для записей или самостоятельно нарезанные карточки, например, из тетрадных листов. Несмотря на то, что 

эта система имеет широкое применение при изучении иностранного языка, она очень хорошо ложится и на 

другие предметы. У меня имеется опыт применения таких карточек на уроках геометрии. Своим опытом я 

и хотела бы поделиться в этой статье.  

 Накопление материала для повторения по системе Лейтнера проходит во время изучения темы. Для 

этого новые понятия, определения, свойства записываются на одной стороне карточки, а на другой стороне 

записываются сами понятия, определяемые слова, конкретные примеры.  Работа по заполнению карточек 

организуется учителем во время урока. Карточку заполняет ученик. Сначала материал для заполнения 

карточки предлагает учитель. Информирует ребят о правилах работы с заполнением карточек. Например, 

обращает их внимание на то, что надо писать разборчиво, можно использовать разные цвета, рисунок можно 

выполнять от руки аккуратно. А потом, с течением времени, когда ребятам становятся знакомы принципы 

заполнения карточки, уже самостоятельно находят его в изучаемых параграфах учебника и переносят в 

карточки. Таким образом, у каждого ребенка со временем накапливается колода флеш-карточек. 

 Сначала эта колода небольшая, но с течением времени она увеличивается.  Вопрос о сортировке 

карточек решаю следующим образом, карточки одного курса или одной темы предлагаю ребятам 

перетягивать обычной тонкой резинкой. Это самый простой и удобный, на мой взгляд, способ. Хотя есть и 

другие способы. Например, делать карточки разного цвета или разных размеров. Хранить готовые карточки 

можно, например, в обложке для паспорта или небольшой коробочке. Очевидно, что такие карточки удобно 

использовать ученикам дома, когда перед зачетом в домашнем задании надо повторить определенный 

материал. Ребятам достаточно поработать с ними, не листая страницы учебника, что существенно экономит 

время и, как следствие, мотивирует их на изготовление таких карточек. С их помощью я имею возможность 

разнообразить формы опроса и оценивания учащихся. 

 Флеш-карточки я применяю при организации повторения изученного материала в парах ученик - 

ученик или учитель - ученик. Для работы пары ученик – ученик достаточно иметь одну колоду карт на 

каждой парте. Сначала, на уроке, учащийся демонстрирует своему соседу одну сторону карточки. Сосед 

называет по памяти содержание второй стороны. После чего, первый ученик на полях тетради своего соседа 

фиксирует знаками плюс и минус правильность ответа. Затем на следующем уроке они меняются ролями. 

Действует и другая схема работы пары ученик-ученик. Ребята по очереди из своей колоды показывают 

карточки друг другу с фиксацией верности ответа. Такую работу я ограничиваю по времени или 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    № 12 / 2019 

 

~ 172 ~ 

 

количеством карточек. Наряду со взаимной оценкой повторения провожу работу с индивидуальной оценкой 

знаний. Подводя итоги такого повторения, я организую, подсчет выполнения в процентах и по 

выполненному проценту ребята оценивают друг друга. Критерии оценки ответа известны ребятам заранее. 

Пара учитель - ученик работает при фронтальном или индивидуальном опросах. Для фронтальной работы 

имею колоду карт, выполненную с помощью стандартного приложения PowerPoint. На основе колоды также 

провожу математический диктант. Для индивидуальной работы имею собственную колоду карточек, 

которую использую при дополнительных вопросах к отвечающему у доски ребенку. Для повышения 

мотивации по изготовлению карточек практикую дополнительные баллы за аккуратность карточек. При 

работе в группах по четыре человека, ребята с соседом по плечу организуют взаимный опрос без оценки, с 

соседом по лицу на оценку, с соседом по диагонали меняются колодами и оценивают ведение карточек, по 

аналогии с ведением тетради.   

Применение таких карточек актуально при подготовке к ОГЭ. Решение некоторых задач из модуля 

геометрии требует знание определенных понятий. С помощью таких карточек на уроках повторяем 

определенные геометрические свойства и отрабатываем их при решении задач на готовых чертежах.  

 В настоящее время существует определенное количество компьютерных и мобильных приложений 

для создания флеш-карточек с организацией их интервального повторения. Многие сервисы имеют 

достаточно понятный интерфейс. Предусмотрена возможность переворачивания карточек. С их помощью 

можно создавать онлайн-карточки для определенной темы, сохранять их и обмениваться друг с другом. 

Принцип работы с такими карточками состоит в следующем. Ученик смотрит на одну сторону карточки, 

мысленно отвечает на вопрос, переворачивает ее и, при условии, что мысленно сформулированный ответ 

совпадает со словом на обороте, ставит галочку. Если ответ не совпадает, то галочку не ставит, такие 

карточки система группирует отдельно и их можно будет повторить еще раз. Безусловно, такие приложения 

имеют ряд преимуществ. Повторение или проверка знаний возможны в любом месте. Но среди недостатков 

такой возможности, на мой взгляд, можно увидеть такой, слова записываются не от руки, а значит, 

закрепляются несколько хуже. 

 На первый взгляд может показаться, что изготовление карточек от руки это трудоемкая работа, но 

это не так. На первых порах важно показать учащимся пользу от такой деятельности. А дальше, вся их 

работа от сбора информации до применения карточек становится полностью самостоятельной. Конечно, 

далеко не каждый ребенок принимает эту форму обучения. Очень важно, на мой взгляд, обратить внимание 

учащихся на то, что карточки экономят время при подготовке к зачету, их изготовление занимает немного 

времени, не требуют специальных знаний от них.  

  Таким образом, организация повторения на уроках с помощью флеш-карточек подразумевает два 

процесса. Один – накопление материала, другой – заучивание и повторение материала. Накопление 

материала происходит при работе с информацией по теме урока, а заучивание и повторение происходят при 

самостоятельной работе учащихся или организации учителем определенной работы на уроке. 

Универсальность данного метода мне видится в возможности его применения при работе с любой 

информацией и ее обработке. 
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Аннотация 

Для успешной реализации познавательной и творческой деятельности учащихся целесообразно 

использование инновационных образовательных технологий. 

Ключевые слова: 

Системно-деятельностный подход, инновация, образование, современные педагогические технологии, 

информационная среда 

 

В настоящее время образовательный процесс должен идти в ногу со временем. Современные 

выпускники должны быть приспособлены к окружающей действительности, имели навыки, позволяющие 

им ориентировать в современных реалиях жизни. 

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает определенные требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам учащихся. В основе федерального 

государственного образовательного стандарта лежит системно-деятельностный подход. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника школы»): 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе 

Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий 

ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни [1]. 

Деятельностный подход подразумевает самостоятельную деятельность ученика. Учитель не должен 
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давать готовые знания, учащийся должен с помощью педагога суметь получить ту самую необходимую ему 

информацию. 

Федеральный государственный образовательный стандарт обеспечивает непрерывный процесс 

образования и саморазвития, возможность быстро адаптироваться к социальной действительности, а также 

учесть все возрастные особенности учащихся и их возможности по здоровью. 

Данный подход не отвергает методы традиционную системы образования, а развивает её в условиях 

современного образования. Учитываются все особенности возможностей учащихся.  

Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить выпускника фиксированным набором 

знаний, а сформировать у него умение и желание учиться всю жизнь. Конструктивно выполнить задачи 

образования XXI века помогает деятельностный метод обучения. На этой методологии основываются 

стандарты нового поколения для начальной и основной школы. Системно - деятельностный подход, 

предполагает включение учащихся в самостоятельную учебную деятельность, готовящих себя для жизни, 

для профессии. Современному обществу необходимы граждане обладающими умениями самостоятельно 

мыслить, объективно оценивать сложившуюся ситуацию и прогнозировать свои действия. Это возможно 

только, если школа будет реализовать все поставленные перед ней задачи. На все сложные вопросы отвечает 

федеральный государственный образовательный стандарт. 

Относительно новым в данной области является проектная деятельность. Именно этот вид 

деятельности реализует поставленные задачи. Учащиеся могут не только самостоятельно выявить 

результат, но и использовать одновременно все полученные ранее умения и знания.  

Таким образом, можно сделать вывод, что все виды деятельности в учебном процессе не только 

мотивируют учащихся на образовательный процесс, но и стимулируют на самостоятельную деятельность. 

В процессе реализации самостоятельной деятельности учащиеся не только учатся, но и готовятся к 

социальной жизни после окончания образовательного учреждения. 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования [электронный 

ресурс]. URL: https: //base.garant.ru/70188902/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/ (дата обращения 

15.11.2019). 
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FUNCTIONAL AND STYLISTIC CHARACTERISTIC AND IMAGERY 

 OF THE LINGUISTIC-CULTURAL FIELD “WEDDING” 

 

          This article is devoted to the consideration of the use of means of such a linguistic category as imagery, that 

is, the emergence of semantic two-dimensionality. 

Linguistic units themselves are morphemes, words, phrases do not have imagery, and speech or linguistic 
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imagery arises when a special kind of semantic connection is established between two linguistic units, when the 

form of one unit is associated with the content of another, expanding the semantic valency and generating 

combinations based supposedly on an "invariant" basis 

In various linguistic (and speech) styles, such linguistic means are widely used that enhance the effectiveness 

of the utterance, adding various expressive - emotional shades to its logical content 

« I'd like to propose a toast to the happy couple. | Everyone waved goodbye as the happy couple drove away» 

[Activator, 1996 - 116]. This couple have just become husband and wife. An example of colloquial use, usually 

with humor. 

The synonyms for marry include the following colloquial expressions: get hitched, get spliced, take the 

plunge, tie the knot, walk down the aisle. An archaic expression is wive. As an expressive means of the linguistic-

cultural field “wedding”, we consider phraseological units that carry a certain stylistic load: to lead to the altar; to 

tie the nuptial knot; to give in marriage, etc. 

In addition, we are talking about speaking names, country-valuable vocabulary, i.e. phenomena that have 

long been studied in phraseology in the broad sense of the word. 

Linguistic and cultural studies have the following terms to designate the aforementioned phenomena as 

linguistic cultures, national sociocultural stereotypes of speech behavior, cultural keywords (words - 

characteristics), logo epistems, precedent names, that is, language phenomena for the extraction of linguistic and 

cultural information. 

Examples: 

              Gretna Green is a Scottish border village where marriages were previously made between young couples 

who came from England specially, because in Gretna Green, the marriage was performed without observing all 

formalities established by English law. 

   «Do not ask me, sir/ Remington says coldly. 'I am not here to give you the directions to Gretna. You will 

not from this moment see my niece nor are you to attempt to open any communication with her, open or clandestine» 

[timothy Mo, 1986 - 17]. Expression Gretna Green marriage has the broader meaning of “wedding with an escape”. 

  Miss Havisham, a character in Charles Dickens’s novel “Great Expectations” (1861), was abandoned on 

her wedding day by her fiancé, after which she spent many years alone in a wedding dress. 

   «She’d also suffered the tragic history of having been jilted by the same man on two different wedding days, 

a condition that prompted Dr. Lowji Daruwalla to privately refer to her as 'the Miss Havisham of Bombay–times 

two' [irving  J. 1994 :76]. 

«I love Magda and Jeremy. Sometimes I stay at their house, admiring the crisp sheets and many storage jars 

full of different kinds of pasta, imagining that they are my parents. But when they are together with their married 

friends I feel as if I have turned into Miss Havisham» [fielding  h.,1996 - 34]. Miss Havisham - a person who has 

ceased to trust even loved ones; incredulous, suspicious person. 

Ruth - Ruth, in the Old Testament the central character of the book of the same name. After the death of her 

husband, Ruth did not leave her mother-in-law's house; she remained to live with her. 

   «Then listen to me again, once more, my heart's own darling, my love, my husband, my lord! If I cannot be 

to you at once like Ruth, and never cease from coming after you, my thoughts to you shall be like those of Ruth–if 

aught but death part thee and me, may God do so to me and more also» [tbollope an.,1962 - 67]. 

The given examples indicate that the semantic volume of the word has increased; Ruth symbolizes fidelity, 

devotion. 

Bluebeard (= Blue Beard) Bluebeard, in the tale of S. Perro the Duke, married seven times. Each of the wives 

died when, in violation of the ban, opened one of the rooms in his castle; polygamist. 

Bluebeard ’Castle “The Duke’s Castle of Bluebeard”, opera by B. Bartok (1918). 

          The associative “aura” of the linguistic concept “wedding” naturally includes images of love. Aphrodite, in 

Greek mythology, the goddess of love and beauty. It corresponds to the Roman Venus. Cupid, in Roman mythology, 

the god of love, portrayed as a winged child with a bow and arrow (Cupid’s bow). Corresponds to Greek Eros. 

   «After years apart, Joan and Malcolm were reunited …by their Cupid daughter, Linda» [Longman, 
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1994:312]. It is about the loving daughter Linda, who contributed to the reunion of her parents. 

«Ah, there is beauty! Beauty in perfection. What a cloud of sable curls about the face of a houril. What 

fascinating lips! What glorious black eyes! Your Byron would have worshipped her, and you–you cold, frigid 

islander! –you played the austere, the insensible in the presence of an Aphrodite so exquisite? » [bronte ch., 1964: 

26]. The indefinite article indicates that the character of Charlotte Bronte is as beautiful as the goddess Aphrodite 

herself, but she is one of the earthly beauties. 

Namely, the listed language units are “linguistic and geographical objects” that require linguocultural 

knowledge for their distribution – a combination of knowledge of the language and a fragment of culture described 

in the text. 

Mention of keywords in the text is sometimes sufficient to create an image of a country or an era described. 

Images caused by a word from carriers of different cultures are not always identical, which is explained by the 

difference in previous experience, cultural and historical heritage, differences in the system of concepts, etc. The 

verbal expression of the image is due to the laws of the nomination of the language; the internal form of the word 

and its external associative connections determines its very appearance and character. 
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Аннотация 

В статье представлены различные формы контроля прочитанного материала в рамках обучения 

домашнему чтению. Приведены примеры заданий, использование которых позволит улучшить 
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Проблема контроля речевых умений является предметом обсуждения многих педагогов и методистов. 

«В условиях растущих контактов и усиления обмена информацией между странами чтение литературы на 

иностранных языках технической, специальной и публицистической, приобретает характер необходимой и 

особенно существенной речевой деятельности» [1, с.83]. 

Аспект домашнего чтения зачастую включается преподавателями в программу обучения 

иностранному языку студентов Саратовского национального исследовательского университета им.Н.Г. 

Чернышевского, обучающихся по дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации». Дисциплина «Иностранный язык» изучается на протяжении четырех лет и включает 

четыре академических часа в неделю. На первом и втором году обучения предусмотрено освоение базового 

иностранного языка. В статье рассмотрены некоторые критерии контроля и оценки прочитанного материала 

на примере обучающихся по данной программе. 

Под домашним чтением мы понимаем самостоятельное чтение художественной литературы на 

иностранном языка, в данном случае английском. Литературные произведения подбираются 

преподавателем учитывая уровень владения иностранным языком обучающихся. Как правило, данный вид 

деятельности построен на работе с текстами книг, представляющими собой сокращенное, адаптированное, 

но завершенное литературное произведение, содержащее преимущественно знакомый учащимся лексико-

грамматический материал.     

В методической литературе выделяются два подхода к контролю умения чтения: 

1. Контроль как средство проверки понимания информации, заложенной в тексте; 

2. Контроль-обсуждение как средство развития устной речи на основе содержания текста. 

По мнению С. К. Фоломкиной, контроль понимания прочитанного материала выполняет три 

функции: 

 Содержательную (контроль понимания содержательной, а не языковой стороны текста); 

 Управленческую (в процессе чтения внимание учащегося фиксируется на тех его элементах, 

которые будут проверяться); 

 Обучающую (проверка понимания текста позволяет выявить основные случаи затруднений и 

показать способы их преодоления) [2, с.45]. 

Рассмотрим два вида контроля: понимание общего содержания текста и понимания важных деталей 

текста и его оценки. 

Для контроля понимания общего содержания текста предлагается использовать следующие задания:  

− Определить основную идею текста, например: What is the main idea of the story? Explain your point 

of view. 

− Найти предложения, выражающие главную мысль отдельных частей текста; 

− Расставить в правильном порядке ситуации (события), происходящие в тексте: Number the following 

events in the correct order. 

− Найти слова и выражения из новой лексики в тексте и представить контекст, в котором они 

употреблены: Give the definition of the following words and find the context in which they are used. 

− Ответить на вопросы, ответы на которые содержатся в тексте; 

− Выбрать правильный вариант ответа.  

Например: Who won the match? 

a) The man in the suit 

b) The man in sports clothes 

 − Выполнить письменный литературный перевод одной из глав или предложенного отрывка; 

− Пересказать текст по предложенному плану или по ключевым словам; 

− Составить вопросы, с помощью ответов на которые получится краткий пересказ текста;  

− Написать краткую аннотацию к конкретной главе из книги или к книге в целом. 

Понимание содержания текста является подготовительным этапом к  беседе по прочитанному 

материалу. Когда содержание текста предельно понятно, обучающимся легче высказывать свое мнение 
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относительно всего прочитанного и его конкретных частей, моделировать дискуссию с остальными 

обучающимися.  

Контроль понимания важных деталей текста и его оценки должен быть ориентирован на выяснение 

взаимоотношений действующих лиц, оценку мотивов их поступков. Целесообразно предложить следующие 

виды заданий: 

− Передать содержание отдельных эпизодов из текста;  

− Перечислить всех действующих лиц и дать краткое описание каждому герою: Jack’s image; 

− Ответить на вопросы, ответы на которые нельзя найти в тексте, а необходимо выразить свое мнение, 

понять замысел автора: What does this book tell us about the morals of the nineteenth century? 

− Если в книге есть картинки, кратко описать картинку и событие на ней изображенное: Describe the 

picture at page 5; 

− Написать письмо от лица героя или героини: Imagine that you are Laura. Write a  letter to Walter in 

which Laura describes her present life and tells him her true feelings towards him and Sir. Percival; 

− Рассказать о своих впечатлениях о тексте, сказать, что понравилось, что нет и почему: What is your 

favorite dramatic moment in the story? Why? Describe it. 

Все вышеперечисленные задания позволяют вести обсуждение текста. Коммуникативная функция 

обсуждения предполагает не только изложение тех или иных событий, но также выражение субъективного 

отношения говорящего к прочитанному. 

Таким образом, различные формы контроля используются в качестве средств развития устной речи 

на основе прочитанного материала. Комплексное использование представленных в статье заданий позволит 

улучшить коммуникативные умения чтения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Современные условия развития образования предъявляют особые требования к профессиональным 

компетенциям учителя. Это обуславливает необходимость изменения подходов в деятельности учреждения 

дополнительного профессионального образования. Целью данной статьи является актуализация проблемы 

формирования профессиональных компетенций учителей через совершенствование системы повышения 

квалификации. В статье представлены профессиональные качества педагога, обоснование необходимости 

проведения оценки профессиональных компетенций учителя. 
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Успешное внедрение инновационных практик невозможно без владения учителем необходимым 

уровнем профессиональной компетентности и профессионализма.  

Современные подходы и определения профессиональной компетентности достаточно разнообразны. 

Одними авторами профессиональная компетентность характеризуется качеством подготовки специалиста, 

потенциалом эффективности его трудовой деятельности. Другие ученые под профессиональной 

компетентностью понимают совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для 

успешной педагогической деятельности. 

Таким образом, при различной интерпретации понятия профессиональной компетентности учителя, 

можно понять, что оно включает в себя систему теоретических знаний педагога и возможности их 

применения в конкретных педагогических ситуациях, ценностные ориентации учителя, а также 

интегративные показатели его культуры (язык, стиль общения, отношения с самим собой и своей 

деятельностью, в соседние области знаний и т. д.). 

Современные условия развития образования предъявляют особые требования к личности и 

деятельности современного учителя. Данные требования касаются и изменений в подготовке учителя в 

системе дополнительного профессионального образования. В связи с этим, особую актуальность 

приобретает проблема разработки содержания, форм и методов такой подготовки, в условиях которой 

реализуются задачи формирования профессиональных компетенций учителя. 

Сегодня в системе дополнительного образования должна быть идеальная образовательная среда, в 

которой развитие профессиональных компетенций современного учителя-многогранный, сложный 

процесс, включающий в себя все элементы учебного процесса подготовки занятий. Это связано с тем, что 

любые изменения в системе образования в результате касаются и педагога. 

Эффективность и успешность деятельности педагога определяется современными требованиями, 

представляющие собой совокупность профессиональных качеств. Профессиональные качества педагога 

отражены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Профессиональные качества педагога 
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Таким образом, личность современного педагога состоит из наличия таких качеств, как 

конкурентоспособность, эффективность, а также способность свободно ориентироваться в новых 

социокультурных условиях, действовать ответственно и профессионально в современных условиях учебно-

воспитательного процесса при решении профессиональных задач. 

Современные условия диктуют новые требования к профессиональным качествам педагога, 

поскольку он уже не ограничивается суммой знаний, умений и навыков, а нуждается в развитии 

профессиональной компетентности и поиске новых подходов к решению образовательных задач. 

В настоящее время назрела необходимость в использовании новых форм и новых видов содержания 

профессионального развития педагога. Поэтому одной из важных задач в деятельности институтов 

дополнительного профессионального образования актуализируется задача по совершенствованию 

содержания дополнительных профессиональных программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов педагогических работников, ФГОС и др. 

В Ставропольском краевом институте развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования (далее-институт) освоение дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки направлено на 

профессиональное развитие слушателей по 4 группам профессиональных компетенций: предметных, 

методических, психолого-педагогических и коммуникативных, необходимых для профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

В деятельности института используется оценка четырех групп профессиональных компетенций 

учителя (см.рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Оценка профессиональных компетенций учителя 

 

Оценка уровня профессиональных компетенций учителей направлена на повышение уровня 

профессионализма учителя путем выявления и устранения проблем, связанных с непосредственным 

выполнением учителем своих профессиональных обязанностей. 

Порядок оценки уровня профессиональной компетентности учителей включает такие  основные 

критерии, как: 

- владение современными педагогическими технологиями и их применение в профессиональной 

деятельности; 

- готовность к решению профессиональных проблем; 

- возможность контролировать свою деятельность в соответствии с принятыми правилами и 

правилами. 

Таблица 1 содержит требования к содержанию каждой компетенции. 
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Таблица 1 

 Компетенции: Содержание 

 

Предметные 

 

- знание преподаваемого предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной 

программы, истории преподаваемого предмета и его места в мировой культуре и 

науке. 

Методические 

 

- знание основ методики преподавания, основных принципов системно 

деятельностного подхода, видов и приемов современных педагогических технологий;  

- владение формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий (проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и 

т.п.); 

- использование специальных подходов к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, 

для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Психолого-педагогические - использование специальных подходов в поиске способов решения проблем в  

заданной педагогической ситуации. 

Коммуникативные - умение объективно оценить создавшуюся ситуацию и найти решение проблемы. 

- владение основами оказания дифференцированных видов и способов воздействия 

при общении, построения общения, предупреждая конфликты. 

 

При этом компетенция понимается как способность совершения профессиональных действий (в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога) на основе профессиональных знаний, 

умений и профессиональных суждений. 

Результаты проводимой оценки уровня профессиональных компетенций (предметных, методических, 

психолого-педагогических и коммуникативных) учителей позволяют определить те профессиональные 

дефициты у педагогов, которые учитываются при разработке программ дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Таким образом, формирование профессиональных компетенций учителя в системе дополнительного 

профессионального образования осуществляется через: 

- изучение уровня сформированности профессиональных компетенций педагога; 

- использование различных форм образовательной деятельности со слушателями (вебинары, 

практикумы, мастер-классы и др.) в ходе освоения дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

– оказание адресной помощи педагогам, испытывающим затруднения при организации своей 

образовательной деятельности.  

Подводя итоги, можно утверждать, что на сегодняшний день любому специалисту необходимо 

обладать определенным набором компетенций. Формирование профессиональной компетентности является 

процессом цикличным, т.к. в процессе педагогической деятельности необходимо постоянное повышение 

профессионализма, и каждый раз перечисленные этапы повторяются, но уже в новом качестве. Через 

систему дополнительного профессионального образования возможно формирование профессиональных 

компетенций педагога. 
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Аннотация  

В статье анализируются педагогические условия обогащения словарного запаса учащихся начальных 

классов при организации работы с учебными лингвистическими словарями; приводятся примеры языковых 

лексических задач, решение которых осуществляется на основе использования в работе с младшими 

школьниками учебного словаря синонимов; показывается результативность лексикографической работы в 

языковом развитии обучающихся. 
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В аспекте реализации  основных положений и требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования авторы научно-теоретических исследований и 

практико-ориентированных публикаций последнего десятилетия неоднократно обращаются к идее 

повышения эффективной работы по обогащению словарного запаса младших школьников средствами 

предметного обучения. Одним из педагогических условий успешности лексической работы ученые-

лингводидакты и ведущие учителя-методисты в области начального образования называют использование 

учебных лингвистических словарей и справочников русского языка. 

Особое внимание методистов к словарно-лексикографической работе объясняется многими 

причинами психолого-педагогического и лингводидактического характера. 

Прежде всего, словари относятся к активному средству познания объектов и отношений 

окружающего мира через изучение словарного состава, представленного в том или ином виде словаря, через 

ознакомление с основными сведениями о слове, его значении, образовании, особенностях употребления и 

функционирования в системе лексических единиц языка. 

В работах по педагогической психологии справедливо отмечается, что в условиях репродуктивного 

обучения мыслительная активность обучающихся недостаточна, так как учебно-познавательный процесс 

строится преимущественно на основе образца и выстраивания готового алгоритма действий по решению 

той или иной учебной задачи, а не через самостоятельно организованное действие. Использование учебных 

словарей в качестве дополнительного учебно-познавательного средства способствует осмыслению 

изучаемого предметного материала и формированию соответствующих умений на основе  предметных 

знаний, приобретаемых учащимися в процессе познавательной деятельности. 

При активизации учебной деятельности, как правило, усиливается мотивационная сторона обучения. 

По утверждениям В. Э. Чудновского, перед педагогами встает необходимость «так организовать учебную 

деятельность, чтобы младшие школьники ориентировались не только на сами знания, но и на способ 

добывания знаний» [7, с. 180]. 

Показательным является также тот факт, что в условиях возрастания информационного потока в 

современном обществе увеличивается объем знаний, необходимых каждому человеку. Начиная с младшего 

школьного возраста и ранее важно развивать у учащихся потребность в постоянном пополнении своих 
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знаний, умение ориентироваться в новой информации, отбирать необходимые сведения для решения 

учебной или жизненно важной задачи. Словари выступают важнейшим лингвометодическим средством, 

предоставляющим богатый материал для развития лексики младшего школьника, ее систематизации и 

переформирования в отношении активно-пассивного запаса. 

К собственно лингвистическим причинам внимательного отношения к учебным словарям со стороны 

учителей начальных классов и их использованию в процессе учебных занятий по русскому языку следует 

отнести углубленное понимание школьниками внутрипредметных связей между изучаемыми языковыми 

явлениями. В работе с учебным лингвистическим словарем происходит уточнение и последующее развитие 

лингвистического понятийного аппарата обучающихся. 

Учитель начальных классов должен исходить из понимания необходимости организации лексической 

работы на основе лексикографических материалов учебных словарей в трех направлениях: 1) в плане 

уточнения и дальнейшего формирования лексических понятий; 2) в аспекте овладения мыслительными 

операциями анализа, синтеза, обобщения, классификации, др.; 3) для оперирования усвоенными словами в 

словосочетании, предложении, тексте. 

Внимательное чтение словарных статей, выполнение тренировочных, проблемно-развивающих и 

творческих заданий на основе лексического состава словаря способствует более глубокому осознанию 

младшими школьниками взаимосвязи значений и сочетаемости слов в языке, его фонетических и 

грамматико-орфографических свойств. 

В формулировке известного методиста А. А. Бондаренко [1], перед учителем начальных классов 

ставятся две основные задачи: 1) научить младших школьников пользоваться учебными словарями, 

разбираться в структуре словарной статьи и извлекать  нужные сведения о словах русского языка; 2) по 

назначению использовать словари в учебной и в повседневной деятельности.  

По окончании начальной школы ученики должны знать, какую полезную информацию о слове они 

могут извлечь из словарной статьи толкового словаря, орфографического словаря, этимологического 

словаря, фразеологического словаря, словаря синонимов и антонимов. 

Несмотря на то что толковые словари являются универсальными справочными пособиями, где 

содержатся самые обширные сведения о слове, его значении, произношении, употреблении, 

грамматических формах и стилистических характеристиках, учебные словари  синонимов играют не менее 

важную роль в развитии, упорядочении, обогащении и уточнении лексического запаса младших 

школьников. 

Многофункциональность словарей синонимов объясняется лингвистической природой синонимии и 

той ролью, которую играют лексические синонимы в развитии речи любого носителя языка: способствовать 

точности, уместности, изобразительности и выразительности речевого высказывания, шире – разнообразию 

и образности речи. 

При создании первого орфографического словаря для учащихся общеобразовательной школы П. А. 

Грушников писал, что работа со словарем на уроке должна быть организована в двух основных 

направлениях: «Первое – использование словаря как специального справочника. Второе – использование 

словаря в качестве учебника русского языка» [2, с. 13]. 

Учебный словарь синонимов делает возможным реализацию обоих направлений в их взаимосвязи. 

Во-первых, школьники могут отыскать в словаре дополнительные лексические единицы, раскрывающее 

наиболее точно выражаемое контекстом значение внутри синонимического ряда. Во-вторых, учитель 

использует словарь как учебник, содержащий богатый дидактический материал, на основе которого 

предлагает детям задания лексического характера. 

Этапы словарной работы на основе учебного словаря синонимов в аспекте обогащения лексического 

запаса младших школьников М. Р. Львовым и др. отечественными методистами-филологами определяются 

как: 1) семантизация (толкование лексического значения) слова; 2) актуализация (контекстное 

употребление) слова; 3) активизация слова (использование  слова в собственной речи школьника) [5, с. 235]. 

Чтобы слово вошло в активный словарь школьника, необходимы его семантическое определение и 
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контекстный анализ, способствующие раскрытию его смысла и сочетаемостных особенностей с другими 

словами языка. В каком бы классе ни вводился учебный словарь синонимов, учитель должен решить две 

взаимообусловленные задачи: научить младших школьников пользоваться словарем как справочным 

пособием и учебной книгой (умение находить слово по алфавиту и др.); научить разбираться в структуре и 

содержании словарной статьи (какие сведения о словах-синонимах можно узнать из словарного описания). 

Работа с синонимическими рядами слов способствует более глубокому усвоению всех трех этапов, 

поскольку каждый из синонимов анализируется не изолированно, а в соотношении с подобными ему 

словами, отмечающимися семантическими и/или стилистическими оттенками значения и употребления. 

При этом работа со словарем на уроке должна методически строиться так, чтобы, говоря словами Н. М. 

Лавровой, «пристрастить ребенка к чтению такого рода книг» [5, с. 38]. По меткому выражению М. С. 

Соловейчик, следует «не прививать» любовь к словарю, а «культивировать» работу со словарями [6, с. 28]. 

По характеристике авторов, «Словарик синонимов и антонимов» для учащихся 1-4 классов М. Р. 

Львова «принадлежит к числу тех пособий для учащихся, которые не входят в состав учебных комплектов, 

не связаны жестко с основным учебником и рассчитаны на разнообразную, в основном самостоятельную 

работу учащихся, содержащую элементы творчества» [4, с. 7]. 

Работа со словами-синонимами имеющими близкое или (редко) тождественное значение, подводит 

учащихся к анализу антонимических пар, построенных на многозначности. В сопоставлении со словами, 

имеющими контрастно противоположные лексические значения, ученики более глубоко начинают 

понимать сущность явления синонимии; учатся сравнивать, всем ли словам синонимического ряда 

свойственны одинаковые антонимические противопоставления. 

В качестве наиболее сложного языкового материала предлагаются комплексные задания на основе 

синонимично-антонимических отношений. Удобен «Словарик синонимов и антонимов» М. Р. Львова также 

тем, что работа на основе материалов словаря может быть организована во фронтальном и индивидуальном 

режиме на уроке и при подготовке домашних заданий. Несмотря на то что словарные  статьи содержат 

задания ученикам, учитель по настоянию авторов, может предлагать собственные задания. 

Поскольку младшие школьники еще не овладели широкой лингвистической терминологией, важно, 

что работать со словариком можно при минимальном количестве терминологических определений, 

практически без единого правила, только на основе анализа представленного лексического материала. 

Результативность работы на основе учебного словаря в аспекте обогащения  словарного запаса 

младших школьников достаточно велика. Главное, что младшие школьники знакомятся в практическом 

применении с основными свойствами лексики как системы: 1) постоянством звучания и значения слова; 2) 

способностью слова иметь одно или несколько лексических значений; 3) с явлением многозначности слов 

и соотношением прямого и производных (переносных) значений слова; 4) с явлением лексической 

синонимами; 5) с антонимами; 6) с соотношением синонимических и антонимических рядов между собой; 

7) со способностью многозначного слова вступать в синонимические и антонимические отношения в 

каждом из своих значений; 8) со способностью слов иметь оттенки значений: смысловые, стилистические, 

эмоционально-оценочные; располагаться по степени нарастания или убывания обозначаемого признака, 

количества и т. п. (восходящая и нисходящая градация). 

Все вышеназванное способствует выработке умения бережного отношения к слову в текстовом 

оформлении, отбора нужных лексических единиц для более точного, уместного образного выражения 

мысли.  Приобщение к словарному богатству языка через аналитическую работу со словарями способствует 

развитию познавательной активности обучающихся, повышает познавательный интерес к изучению 

русского языка и собственному литературному творчеству младших школьников. 
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«Без краеведения нет России». – Шмидт С.О., академик, председатель Союза краеведов России. 

Краеведение является важным  средством повышения качества знаний. 

В школе краеведческая работа имеет значение как в воспитании, так и в  обучении детей. Познавать 

свою малую Родину помогает внеурочная краеведческая работа, лучше познакомиться с родным краем в 

настоящее время помогает виртуальное путешествие. Знание истории родного края вызывает гордость и 

уважение к своему народу, культуре, обычаям и  чувство патриотизма.   

Виртуальная экскурсия может быть одной из форм краеведческой работы в школе. Во время 

виртуальной экскурсии учащиеся в полном объёме получают углублённые знания по историческим данным 

своего района, природе и культуре своего народа. 

Такие экскурсии можно провести в любое время, и в любое место, учитывая интересы учащихся.    

Краеведческо – географические экскурсии – это   важное средство познания географии родного края, 

его истории, преобразования природы и хозяйства. Основоположник современной географической науки 

Н. Н. Баранский, писал: «Экскурсия – это перевод географии со страниц учебника в жизнь». Во время 

проведения виртуальных экскурсий, учащиеся узнают о самых сокровенных и удивительных местах своей 

малой родины. Знакомятся с интересными фактами и жизнью земляков, видят и убеждаются, что природные 

компоненты взаимосвязаны друг с другом и образуют природно – территориальные комплексы.  

Виртуальные экскурсии не являются обязательными, но могут проводиться в рамках учебного 

времени. Они реализуют дидактические принципы (научности, связи обучения с жизнью, наглядности), 

способствуют рассмотрению изучаемых явлений в их взаимосвязи и взаимозависимости, формированию 
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познавательных интересов, коллективистических отношений, патриотических, эстетических качеств 

личности, подготовку учащихся к практической деятельности и профессиональной ориентации. 

В каждом районе, даже если это очень отдалённый район, есть много интересных мест, о которых 

учащиеся не догадываются. 

Провести виртуальную экскурсию можно по населённым пунктам Тунгокоченского района, 

Забайкальского края.  

Район интересен для изучения недоступностью, относится к слабо освоенным в экономическом 

отношении, обладает богатыми и порой уникальными природными ресурсами. 

Через виртуальную экскурсию происходит знакомство с подвигами тунгокоченцев, воевавших в 

Великой Отечественной войне. «Прервала мирную жизнь Великая Отечественная война. Впереди были 

годы тяжёлых испытаний, потерь и надежд, страданий и слёз, беспримерного труда. С первых дней войны 

в районе началась мобилизация. Вчерашние оленеводы, охотники, земледельцы и животноводы 

становились солдатами. Они воевали практически на всех фронтах, под Москвой и Ленинградом, 

Сталинградом и Харьковом, освобождали Польшу, Чехословакию, Венгрию, Австрию, воевали в 

партизанских отрядах. Ряд из них, попав в плен, прошли через фашистские концлагеря» [1, 35].  

С писателями, поэтами и художниками, воспевавшими свой край. 

Воспеть свой край, в котором ты родился, 

И как гласит пословица одна: 

Где ты родился, там и пригодился. 

Она – твоя родная сторона. 

Родимый край: суровые морозы, 

Тайги непроходимые места, 

И золотое солнце Забайкалья –  

Небесная, земная красота! [2, 5]. 

Проведение виртуальной экскурсии в настоящее время актуально. Она способствует формированию 

навыков исследовательской работы, познавательных умений (наблюдательности, умению делать выводы, 

сравнивать, обобщать, выдвигать гипотезы, доказывать). 

Проведение экскурсий при изучении географии имеет особую ценность, поскольку в школьной 

программе выделяется ограниченное число часов на изучение своей малой родины. Таким образом, учебные 

экскурсии составляют важное звено в системе школьной географии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕОБУЧАЮЩИХ ИГРУШЕК ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ С 

РАННЕГО ВОЗРАСТА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ «8 ПРАВИЛ и 8 ДРУЗЕЙ ЗДОРОВЬЯ». 

 

Аннотация 

В современных условиях развития российского здравоохранения одним из приоритетных 

направлений является пропаганда и формирование здорового образа жизни среди детей с раннего возраста 

для предупреждения и профилактики неинфекционных заболеваний,  укрепления и сохранения здоровья. 

Для предупреждения и профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового 

образа жизни у детей с раннего возраста организована школа здоровья «8 правил и 8 друзей здоровья». 

Основой школы здоровья «8 правил и 8 друзей здоровья». По формированию здорового образа жизни среди  

детей 3-18 лет являются  здоровьеобучающие игрушки. Также научно-методическую базу школы здоровья 

составляет  единая  «линейка» учебно-методических изданий: «Валеокурс для дошкольников «Восемь 

правил и восемь друзей здоровья» (на основе валеоигрушек),«Восемь правил и восемь друзей здоровья» 

(для школьников 1-4 классов), «Валеомаршрут школьника» (для школьников 5-8 классов), «Культура 

здоровья студентов» (для старшеклассников и студентов). 

Основным результатом  организации школы здоровья «8 правил и 8 друзей здоровья» на основе 

здоровьеобучающих игрушек и  единой  «линейки» здоровьеобучающих учебных изданий является 

повышение грамотности дошкольников, школьников, студентов и их готовности проявлять в реальном мире 

способы соблюдения 8 правил здорового образа жизни на основе собственных усилий, что способствует 

укреплению и сохранению здоровья детей, воспитанию здорового подрастающего поколения.      

Ключевые слова: 

Школа здоровья, валеоигрушки, «линейка» здоровьеобучающих учебных изданий, здоровый образ жизни, 

профилактика неинфекционных заболеваний.  

 

Пропаганда и формирование у детей с раннего возраста здорового образа жизни для укрепления и 

сохранения здоровья, предупреждения и профилактики заболеваний яляется одной из задач 

здравоохранения.  

Для современных детей 3-18 лет  проблема состояния здоровья является наиболее актуальной. Только 

20%  из общего числа дошкольников, школьников, студентов  относятся к здоровым, а у 60% имеются 

значительные отклонения в состоянии здоровья. Одним из главных факторов, влияющих на ухудшение 

здоровья, является низкий уровень здорового образа жизни. 

Учитывая проблемы состояния здоровья детей 3-18 лет, формирование у них здорового образа жизни  

является жизненной необходимостью как для здоровья самих дошкольников, школьников, студентов, так и 

для государства, и общества, ведь воспитание здорового подрастающего поколения – залог здоровья нации 

в будущем, основа жизнеспособности общества и государства.     

С целью формирования у детей с раннего возраста здорового образа жизни необходима 

целенаправленная и системная работа в учреждениях здравоохранения.  

Для целенаправленного формирования и повышения уровня здорового образа жизни у детей 3-18 лет 
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в ГУЗ «ДКМЦ г. Читы» создана школа здоровья «8 правил и 8 друзей здоровья». 

 

 
Главный врач ГУЗ «ДКМЦ г.Чита» И.В.Нардина 

на открытии школы здоровья «8 правил и 8 друзей здоровья». 

 

Основой деятельности школы здоровья «8 правил и 8 друзей здоровья» составляют 

здоровьеобучающие игрушки (каждому из 8 правил здорового образа жизни соответствует своя игрушка): 

распорядок дня и игрушка  «Друг здоровья Распоряделкин», закаливание и игрушка  «Друг здоровья 

Закалялкин», отказ от вредных привычек и игрушка  «Друг здоровья Невредилкин», личная гигиена и 

игрушка  «Друг здоровья Умывалкин», межличностное общение и игрушка  «Друг здоровья Общалкин», 

поддержка хорошего настроения и игрушка  «Друг здоровья Настроелкин», правильное  питание и игрушка  

«Друг здоровья Питалкин», двигательная активность и игрушка   «Друг здоровья Движелкин». 

Название «валеоигрушки»  не связано с валеологией. Валео  -  будьте здоровы. Так древние латины 

приветствовали друг друга. В нашей жизни  на русском языке это звучит каждый день в приветствии друг 

друга: «Здравствуйте!»,т.е. пожелание здоровья, будьте здоровы. Применимо к валеоигрушкам «Восемь 

правил и восемь друзей здоровья» «валео» подчеркивает их здоровьеобучающую направленность. 

С появлением валеоигрушек здоровый образ жизни впервые в истории здравоохранения страны 

предстал в осязаемых образах игрушек, в образах валеоигрушек «Восемь правил и восемь друзей здоровья».    

Валеоигрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья» изготавливает отечественный 

производитель ООО «Ивановская фабрика игрушки» из пластизоля, а материалы для одежды, обуви из 

высококачественных тканей. 

Каждая валеоигрушка оснащена звуковым советом о соответствующем  правиле здорового образа 

жизни. Валеоигрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья» как аудиовизуальные произведения науки 

в форме специальных здоровьеобучающих предметов, являются  инновационным средством пропаганды 

здорового образа жизни, предупреждения и профилактики  неинфекционных заболеваний, 

здоровьеобучения детей с раннего возраста на научно-методическом совете школы здоровья «8 правил и 8 

друзей здоровья». 

Валеоигрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья» являются основой формирования 

здорового образа жизни у детей с раннего возраста и их роль в воспитании здорового подрастающего 

поколения является незаменимой и фундаментальной. 

Неслучайно, что все мероприятия в школе здоровья «8 правил и 8 друзей здоровья» среди 

дошкольников, школьников, студентов проводятся с применением валеоигрушек, в  т.ч.  через 

здоровьеобучающие занятия в  детских садах, общеобразовательных организациях, в учреждениях 
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профессионального образования и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Специалисты  ГУЗ «ДКМЦ г.Чита» 

 

При этом, эмоциональная вовлеченность в процесс освоения правил здорового образа жизни с 

применением валеоигрушек и игр от каждого «Друга здоровья» увлекает дошкольников, школьников 

младшего, среднего, старшего возраста и студентов, а игровая форма занятий и практическая применимость 

советов от «Друзей здоровья» для укрепления и сохранения здоровья многократно усиливает 

эффективность здоровьеобучения.  

 
Ответственный специалист за работу  школы здоровья «8 правил и 8 друзей здоровья» 

 ГУЗ «ДКМЦ г.Чита» врач-педиатр А.В.Ростовецкая (на снимках слева) 

проводит занятия на основе валеоигрушек с дошкольниками. 

 

Информация о деятельности школы здоровья «8 правил и 8 друзей здоровья» размещается на 

официальном сайте ГУЗ «ДКМЦ г.Читы». 

Здоровьеобучение  детей с помощью валеоигрушек  «Восемь правил и восемь друзей здоровья» в 

медицинских учреждениях полностью согласуется с п.30 «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни»  ФЗ-323 от 21.11.2011  (ред.от 07.03.2018) «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации»,в котором определено,  что  одной из главных задач органов государственной 

власти в сфере здравоохранения, медицинских учреждений является профилактика неинфекционных 

заболеваний в т.ч. через формирование здорового образа жизни. 

Здоровьеобучение  детей с помощью валеоигрушек  «Восемь правил и восемь друзей здоровья»  в 

медицинских учреждениях также  согласуется с п.5 «Профилактика неинфекционных заболеваний и 
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формирование здорового образа жизни у граждан, в том числе несовершеннолетних» (включая комплекс 

информационно-коммуникационных мероприятий по ведению здорового образа жизни) Приказа 

Министерства здравоохранения РФ № 683н от  30 сентября 2015 года «Об утверждении порядка 

организации и осуществления профилактики неинфекциных заболеваний и проведения мероприятий по 

формированию здорового образа жизни в медицинских организациях». 

Валеоигрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья» были представлены  16-17 апреля  2019 

года на первом Дальневосточном женском форуме и вызвали неподдельный интерес и одобрение  у 

специалистов. Валеоигрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья» были  высоко оценены 

директором  Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ, кандидатом биологических наук  

Л.Д.Попович и директором Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктором медицинских наук, профессором 

Е.Н.Байбариной, которые отметили важность и необходимость широкого применения  валеоигрушек для 

пропаганды и формирования здорового образа жизни у детей с раннего возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ, кандидат биологических наук  

Л.Д.Попович (первая слева на снимке) и директор Департамента медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор Е.Н.Байбарина (первая справа на снимке) с валеоигрушками на первом Дальневосточном 

женском форуме. 

Научно-методическую базу школы здоровья школы здоровья «8 правил и 8 друзей здоровья» наряду 

с валеоигрушками составляет единая «линейка» специализированных учебных изданий: для дошкольников 

«Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и восемь друзей здоровья» (на основе валеоигрушек), 

«Восемь правил и восемь друзей здоровья» (для школьников 1-4 классов), «Валеомаршрут школьника» (для 

школьников 5-8 классов), «Культура здоровья студентов» (для старшеклассников и студентов). 

Все учебные издания: «Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и восемь друзей здоровья» (на 

основе валеоигрушек), «Восемь правил и восемь друзей здоровья», «Валеомаршрут школьникиа», 

«Культура здоровья студентов» пронизаны единством формирования здорового образа жизни у 

дошкольников, школьников, студентов на основе соблюдения 8 правил (элементов): режим учебы, труда и 

отдыха, закаливание, отсутствие вредных привычек, рациональное питание, личная гигиена, 

межличностное общение, психическая саморегуляция (у дошкольников и школьников младшего 

возраста:поддержка хорошего настроения), двигательная активность и все 8 правил представлены в образе 

8 валеоигрушек. 

Реализация  через школу здоровья «8 правил и 8 друзей здоровья» системы здоровьеобучения детей 
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на основе валеоигрушек и единой «линейки» учебных изданий позволяет сделать доступным 

здоровьеобучение для каждого ребенка  с раннего возраста (в т.ч. через обучающие занятия в детских садах, 

в общеобразовательных школах, в учреждениях СПО, ВУЗах) с целью укрепления и сохранения здоровья, 

предупреждения и профилактики неинфекционных заболеваний среди детей. 

Ведь на долю неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых и др.), причиной которой во 

многих случаях является именно нездоровый образ жизни,приходится до 70% всех заболеваний. Поэтому 

профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в т.ч. у детей с 

раннего возраста, является основой общественного здоровья, которое является  центральной задачей 

особого направления государственной политики, получившего приоритетный статус. И деятельность 

школы здоровья на основе валеоигрушек является  одной из наиболее эффективных форм для решения этой 

задачи. 

В целом, деятельность школы здоровья «8 правил и 8 друзей здоровья» на основе валеоигрушек, 

являясь инновационной формой для  предупреждения и профилактики неинфекционных заболеваний среди 

детей, формирования  здорового образа жизни и повышения грамотности дошкольников, школьников, 

студентов  в вопросах  укрепления и сохранения здоровья и приобретения готовности проявлять в 

повседневной жизнедеятельности способы соблюдения 8 правил здорового образа жизни на основе 

собственных усилий, способствует укреплению и сохранению здоровья детей, воспитанию здорового 

подрастающего поколения.      
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ОЦЕНКА ВАРИАТИВНОЙ ДИНАМИКИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

СТАНДАРТНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  

 

Аннотация 

В периоде восстановления после физической нагрузки сравнивались способности метода долевых 
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тенденций и метода индекса напряжения в определении величин симпатических и парасимпатических 

реакций в динамике кардиоинтервалограммы. Методом долевых тенденций был определен диапазон 

системных антагонистов, в котором преобладающее влияние на процессы восстановления сердечного ритма 

оказывал парасимпатический отдел ВНС. Методом индекса напряжения была выявлена степень 

напряжения регуляторных систем организма. 

 

Ключевые слова 

Физическая нагрузка, кардиоинтервалограмма, временной ряд динамики, динамическая иерархия, 

накопительный итог, долевая тенденция, вероятность исхода, индекс напряжения, вариационный ряд 

распределения, вегетативная нервная система, антагонисты. 

 

Гетерохронность восстановительных процессов в функциональных тестах с физической нагрузкой 

определяется избирательным характером влияния физических упражнений на организм человека. С 

позиции системного подхода к организму каждое тестовое упражнение строго ограничено параметрами 

динамической структуры двигательного акта и  включает такие параметры как энергетическую 

направленность, мощность и время [2,11]. Долевая структура этих параметров нагрузки оказывает 

дифференцированное воздействие на восстановительные процессы в организме. Чем более 

специализированы управляющие воздействия в тестовой нагрузке, тем выше избирательность их влияний 

[5,9,10]. 

Для определения приспособляемости сердечно-сосудистой системы (ССС) в тестах с физической 

нагрузкой используют методы кардиоинтервалографии (КИГ). Однако, КИГ одного индивида не является 

выборкой из генеральной совокупности большой группы людей, а является особенностью реакций 

открытой саморегулирующейся системы на текущий момент времени. Поэтому анализ динамики ряда КИГ 

методом вариационного распределения не позволяет в полном объеме оценить информацию о 

взаимодействиях различных систем организма в его ответных реакциях, направленных на восстановление 

гомеостатического равновесия, нарушенного в результате влияния внешних факторов среды [6,8,15]. Доля 

участия каждого звена вегетативной нервной системы (ВНС) в регуляции адаптивных реакций постоянно 

изменяется и представляет собой в системной организации организма динамику сложной волновой 

структуры [3,4,7,16].  

На настоящий период времени в практике обработки и анализа КИГ наиболее часто используется 

индекс напряжения (ИН) Р.М. Баевского [1]. В клинике и при использовании функциональных тестов  метод 

ИН используется для выявления дисбаланса между симпатическими и парасимпатическими влияниями 

ВНС на ритм сердца [1,2,5].  

Однако, как показали наши исследования, ИН при индивидуальном обследовании в функциональных 

тестах дает разные структуры вариационного распределения, количественная сторона вероятности исхода 

симпатических и парасимпатических влияний при этом остается неизвестной [17]. 

В представленной здесь работе сравниваются информационные характеристики двух методов при 

обследовании в тесте с физической нагрузкой. Основной целью является выявление наиболее достоверных 

данных о роли антагонистов в иерархии временного ряда динамики КИГ.  

Методы исследования. После функциональной пробы Мартинэ-Кушелевкого, включающую 20 

глубоких приседаний [11], у обследуемого с помощью электрокардиографа FU CARDIOSUNY C300, во 

втором отведении велась запись электрокардиограммы (ЭКГ). Со скоростью 50 мм/сек.. R-R интервалы ЭКГ  

измерялись прибором автоматически и записывались  на ленте в цифровых показателях в виде таблицы. 

Через 1 мин. отдыха проводилась повторная запись. Графики кардиоинтервалограмм (КИГ), выстроенные 

по цифровым показателям, представлены на Рис.1, а) и б). 
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а) сразу после нагрузки                                  б) после 1 мин. отдыха 

Рисунок 1 – Графики КИГ после выполнения 20 приседаний. 

 

В анализе по выявлению величин симпатических и парасимпатических влияний ВНС на ритм сердца 

оценивались возможности двух статистических методов, которые между собой различаются 

методологическими подходами. 

В методе Р.М. Баевского [1] определение вегетативных реакций основано на анализе структуры 

вариационного распределения. В методе долевых тенденций используется принцип элементаризма и 

холистический подход. В выделенной иерархии тенденций и колеблемости проводился анализ 

накопительной вариабельности долевой тенденции [12]. 

В первый части исследований  определялся индекс напряжения (ИН) Р.М.Баевского. По 

распределению частот  в структуре вариационной кривой определялась степень напряжения регуляторных 

систем организма (ИН): 

                             ИН = 
АМо (%)

2Мо(с.)∗∆х(с.)
,                                                      (1) 

где амплитуда моды (АМо) отражает меру влияния симпатического отдела; мода (Мо) представляет 

наиболее часто встречающееся значение R-R интервала, вариационный размах (∆х) R-R интервалов 

рассматривается как  показатель деятельности парасимпатического отдела (Табл.1). 

Таблица 1 

Таблица построения вариационного распределения в программе Excel. 

             

 таблица по вычислению вариционного распределения 815,64 сек.    

размах             

110,0      мм мм/сек   ИНДЕКС НАПРЯЖЕНИЯ 

число классов  верхн.гр. разряды средина  частоты     

lg100= 2  388 372 388 380 0,47 27   
 

 

  

К= 1+(3,32*2) 404 389 404 396 0,49 28  ИН =   

К= 7,1  421 405 421 413 0,51 18     

   437 422 437 429 0,53 8     

величина класс-го 

интервала 
454 438 454 446 0,55 14     

I= 15  470 455 470 462 0,57 3   0,14  

   487 471 487 479 0,59 0  ИН = 201,9  

нижняя границ кл-го 

интервала 
503 488 503 495 0,61 2     

L = 750-(21,7/2)      100     

 372     ∆х =0,14      

 

Основываясь на показателях вариационного распределения (Рис.5), далее по следующим формулам 

вычислялись производные индексы Р.М. Баевского: 

1. Индекс вегетативного равновесия (ИВР) указывает на  соотношение между симпатическим и 

парасимпатическим отделами  [5]: 

y = 0,0108x2 - 0,2688x + 385,31
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ИВР = АМо/∆х. 

2. Вегетативный показатель ритма (ВПР) характеризует баланс вегетативной регуляции синусового 

узла: 

ВПР = 1/Мо*∆х. 

3. Показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР) отражает соответствие между активностью 

симпатического отдела и синусовым узлом: 

ПАПР = АМо/Мо. 

Во второй части исследований вегетативные реакции сердечного ритма       определялись путем 

разделения временного ряда динамики на уровни иерархии (Рис.2), с последующим определением 

вероятности исхода симпатических и парасимпатических реакций в вариативной динамике показателей 

временного ряда КИГ[17,18].  

Вычисления долевых тенденций проводились в следующем порядке. Уровни иерархии определялись 

путем выделения отдельных рядов из показателей временного ряда. Ряд натуральных величин R-R 

интервалов является 1 уровнем в иерархии, амплитуды  гармоник 2-го уровня определяются из разницы 

последующего от предыдущего показателя натуральных величин:            

         ∆± = Ci – Ci+1.                                                              (2) 

Выделенные из гармоник в отдельные динамические ряды положительные и отрицательные 

амплитуды представляют 3-й уровень иерархии (Рис.2). 

В исследованиях использовались так же статистические методы накопления частотей по показателям 

амплитудной динамики [6,13], а так же тригонометрические преобразования сторон  прямоугольных 

треугольников и их перемещения в системе координат [14]. 

Нарастающий итог долевой тенденции показателей опыта и стандарта всегда равен 2,0, а характер 

тенденций опыта определяется стандартом (hst).  

  Чтобы показать динамику условной долевой тенденции (By) горизонтально, возрастающий стандарт 

(hst) выбирается: 

                                By= hst – Bi,                                                                 (3) 

hst = Pх+ Pх+1,  где  hst – кумулята динамического стандарта, Pх- частость,  

Bi – доля прироста;                 

                                          
   cos)( 1 ArcppB iii .                                             (4) 

Где долевые тенденции (Bi) динамических различий в уровневой иерархии R-R интервалов ЭКГ, 

определялись в двумерных вычислительных таблицах, составленных в программе Excel [13]. В динамике 

временного ряда КИГ анализ проводился до 3-го уровня иерархии (Рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Рисунок 2 –  Способ выделения уровней иерархии в динамике  показателей временного ряда. 

 

Структурную связь в динамике кумулятивных тенденций [13,16] между различными уровнями 

иерархии определяли показателем резерва динамического сопряжения (РДС):  

1- 1 - Натуральные величины 

 

 

 

2 – гармоники 

 

 

3 - выделенные амплитуды  

     из гармоник 

 

4 - выделенные амплитуды  
     из 3-го уровня иерархии 
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                     РДС =1/√
𝛴(ДУУ𝑖 –  ДУУ𝑗)2

𝑛−1
  ,                                        (5)                                          

где,  ДУУij – доля условного участия,  ДУУij = Ву + Ву+1,. 

Структурные характеристики кумулятивных тенденций (Рис.3) определялись показателем 

кумулятивной емкости (КЕ): 

                   КЕ = ДУУ Х ДУА,                                                     (6)   

 где,  ДУА - доля условной активности,  ДУА  =  
ДУУ

n−1
 . 

 
Рисунок 3 – Структурные характеристики кумулятивных тенденций. 

Примечание: выпуклая дуга – активная, прямая линия – равномерная, прогнутая дуга – пассивная. 

 

Далее определялся диапазон [18] между системными антагонистами (ДСА – Диапазон Системных 

Антагонистов):   

             ДСА  = 
(𝐻𝐵𝑖 + 𝐻𝐵𝑗)

𝐻𝐵𝑗
,                                                         (7) 

где HBi – наибольшее значение накопительной вариабельности, а HBj – наименьшее значение. 

Накопительная вариабельность (НВ) представлена условной долевой тенденцией динамики подуровня 3-го 

уровня иерархии (Рис.4 а) и б): 

                                  НВх = Вх+1 + Вх,                                                             (8)                                                            

где, Вх представляет динамический ряд, из которого выбрана кумулятивная тенденция гармоник 2-

го уровня иерархии (hop); 

Вх = √(ℎор −  𝐵𝑖)2.                                                      (9)  

 
                   а) после 20 приседаний                                            б) через 1мин. отдыха 

Рисунок 4 – Накопительный итог в долевой тенденции 3-го подуровня 

 

Вероятность исхода (Р) для симпатических и парасимпатических реакций рассчитывались по 

формуле: 
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   Р = lim 
𝑚

𝑛
,                                                                       (10) 

где – n общее число исходов (HBi + HBj), а m – благоприятные исходные числа (HBi или HBj). 

Вычисленные по формулам 8 и 9 данные накопительной вариабельности представлены на Рис.4. 

Пример вычисления ДСА (формула-7) после выполнения 20 приседаний (Рис.4 а)) представлен ниже:   

ДСА  = 
(31,38 + 9,58)

9,58
 = 4,27. 

После 1 минуты восстановления величина ДСА составила 2,12 единиц, что в два раза ниже начала 

восстановления (см.Табл.3). Далее, по формуле 9, рассчитывалась вероятность исхода (Р) симпатических и 

парасимпатических реакций. 

Результаты исследований и их обсуждение. Статистический анализ показателей вариабельности 

сердечного ритма, проведенный по методу Р.М. Баевского, показал, что в структуре вариационной кривой 

содержится информация о функциональных изменениях, которые произошли при восстановлении 

организма после выполнения 20 приседаний (табл.2). 

Таблица 2      

Изменения в динамике сердечного ритма произошедшие после 

выполнения 20 приседаний и через 1 мин. отдыха. 

Физич. 

нагрузка 

Структуры вариационного ряда                                                                    Функциональные состояния   

АМо(%) Мо(с.) ∆ х(с.) 2Мо*∆х ИН ИВР ВПР ПАПР 

20 прис. 28 0,49 0,14 0,137 201,9 197,9 0,29 57,6 

1мин. 33 0,47 0,15 0,141 233,9 219,9 0,32 70,2 

 

Из таблицы 2 мы видим, что показатели структур вариационного распределения и производные 

индексы функционального состояния за период восстановления, который составлял 1 минуту, увеличились. 

Индекс напряжения (ИН), отражающий степень напряжения регуляторных систем организма, возрос с 201,9 

до 233,9. Индекс вегетативного равновесия (ИВР) указывает, что соотношение между симпатическим и 

парасимпатическим отделами возросло. Однако, сказать какой из отделов ВНС взял на себя основную роль 

через 1 минуту восстановления, по этим данным, мы не можем.  

Дальнейшее рассмотрение на графике показателей вариационного распределения показывает 

(Рис.5,б)), что произошло смещение амплитуды моды (АМо)  и  моды (Мо) в сторону замедления ритма. 

Асимметрия ритма сохраняется и после 1 мин. отдыха, а вариационный размах (∆х) R-R интервалов, 

который в методе рассматривается как  показатель деятельности парасимпатического отдела в таблице 1, 

почти не изменился (0,14;0,15). И, тем не менее, по изменению конфигурации ряда распределения можно 

сказать, что за период восстановления в динамике ритма сердца произошли существенные изменения (Рис.5 

а) и б)). Увеличение функциональных показателей за 1 минуту отдыха, предположительно можно связать с 

ролью вегетативного показателя ритма (ВПР), характеризующего баланс вегетативной регуляции 

синусового узла. Здесь следует отметить, что произведение в формуле (ВПР = 1/Мо*∆х) не предусматривает 

рассмотрения изменений в конфигурации структуры ряда распределения. 

 
а) после 20 приседаний                                    б) через 1мин. отдыха 

Рисунок 5 – Вариационное распределение ритма сердца после физической нагрузки. 
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Во второй части исследования свойств вариабельности использовался метод долевых тенденций 

(ДТ). На первом этапе исследований проводится разделение показателей динамики временного ряда КИГ 

на уровни иерархии (Рис.2). Чтобы получить накопительную вариабельность  3-го  уровня иерархии 

необходимо провести последовательные вычисления по формулам 2,3 и 4, до получения доли условного 

участия (ДУУ). 

Удаление тенденции гармоник в рядах положительных и отрицательных амплитуд 2-го уровня 

иерархии (Рис.4 а) и б)) дает нам возможность определить не только адаптивный диапазон в реакциях 

антагонистов, но и установить вероятность исхода симпатических и парасимпатических реакций ВНС 

(формула 7-10). 

Таблица 3 

Адаптивные реакции системных антагонистов в периоде восстановления.  

Временной 

ряд R-R интервалов 

Подуровень 3-го уровня 

Адаптивный 

диапазон (ДСА) 

Вероятность исхода 

ряда +(симп.) ряда –(парасимп.) 

20 приседаний 4,27 0,23 0,77 

через 1мин. 2,12 0,47 0,53 

 

 Из таблицы 3 мы видим, что адаптивный диапазон в период восстановления после 20 приседаний 

значительно превосходит показатели через 1 минуту отдыха (4,27;2,12). Уменьшение показателя ДСА 

объясняет работу ВНС по восстановительным процессам в организме после выполнения физической 

нагрузки. 

Преобладание вероятности исхода для отрицательных амплитуд в динамике ряда говорит о большей 

роли парасимпатического отдела ВНС в регуляции сердечного ритма в период восстановления после 20 

приседаний (0,77). Через 1 минуту отдыха вегетативное равновесие между симпатическим и 

парасимпатическим отделами почти уравнялось (0,47;0,53).  

Выводы: 

1. Метод долевых тенденций, обладает большей информативностью, чем метод индекса 

напряжения.  

2. Данным методом удалось установить преобладающее влияние парасимпатического отдела ВНС в 

период начала восстановления сразу после физической нагрузки. 

3. Данным методом удалось так же установить диапазон системных антагонистов. Исследования 

показали, что в процессе восстановления организма диапазон между системными антагонистами 

уменьшается. 
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ИЗУЧЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ СЕДАТИВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 

 

Аннотация 

Контент-анализ справочной медицинской литературы показал, что на фармацевтическом рынке 

России зарегистрировано 67 международных непатентованных наименований седативных лекарственных 

препаратов (ЛП), представленных 128 торговыми наименованиями (ТН) лекарственных препаратов (ЛП). 

Выявлены происхождение, виды лекарственных форм, фирмы-производители и показаны их доли среди 

седативных ЛП. Проанализированы перечни ЖНВЛП и формулярный по включению в них седативных ЛП 

для лечения амбулаторных и стационарных пациентов. 

Ключевые слова: 

Седативные средства, лекарственные препараты, лекарственные формы, перечень ЖНВЛП 

 

Высшая нервная деятельность здорового человека протекает в условиях равновесия, баланса между 

процессами возбуждения и торможения.  Под воздействием различных неблагоприятных факторов этот 

баланс нарушается: процессы торможения ослабевают, возбуждения же, напротив, активизируются. 

Развиваются неврозы и неврозоподобные расстройства, которые значительно ухудшают качество жизни 

больного и лиц, его окружающих. Для лечения таких состояний пациента широко используются седативные 

лекарственные препараты (ЛП). 

Целью исследования явилось изучение номенклатуры седативных лекарственных препаратов на 

фармацевтическом рынке. В ходе исследования были использованы методы контент-анализа справочной 

медицинской литературы, группировки и сравнения. 

Установлено, что седативные средства (от лат. sedatio – успокоение) – лекарственные средства, 

оказывающие общее успокаивающее действие на центральную нервную систему, устраняя повышенную 

возбудимость, раздражительность.  

Положительными и отличительными свойствами седативных ЛП является то, что в отличие от 

транквилизаторов, они не обладают миорелаксирующим действием; не вызывают лекарственной 
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зависимости; не оказывают снотворного действия.  

Выявлено что ассортимент ЛП исследуемой группы на фармацевтическом рынке включает 67 

международных непатентованных наименований (МНН), которые представлены 128 торговыми 

наименованиями (ТН) седативных ЛП [1]. Из них 85 (66,41%) ТН седативных ЛП являются 

монокомпонентными, а 43 (33,59%) – комбинированными [2].  

Следует также отметить, что 54 (42,19%) ТН седативных ЛП относятся к синтетическим, а 74 (57,81%) 

к препаратам природного происхождения (таблица 1). 

Таблица 1 

Сведения о происхождении седативных лекарственных препаратов 

Происхождение седативных ЛП Абсолютные показатели, ед. Удельный вес, % 

Синтетические лекарственные препараты  54  42,19  

Природные лекарственные препараты  74  57,81  

Итого  128  100,0  

 

Седативные ЛП выпускаются в различных лекарственных формах (ЛФ). Наибольший удельный вес 

имеют таблетки – около 33%; порошки более 10%; капсулы и капли составляют равное количество от общей 

суммы по 9%; за ними следуют ампулы – более 6%, пачки почти 5,5%; фильтр-пакеты около 4% и драже 

3%. На долю других ЛФ приходится 20,5%. 

Интервьюирование «провизоров-первостольников» показало, что среди седативных ЛП наибольшей 

популярностью населения пользуются препараты отечественного производства, их доля на 

фармацевтическом рынке составляет 55%. Лидерами по производству седативных ЛП среди зарубежных 

стран являются: Германия – 13%, Беларусь – 9%, Украина – 7%. 

Проведенный анализ ТН седативных ЛП показал, что больше всего наименований характерно для 

Валерианы лекарственной – 19% и Камфоры – 11%. 

Необходимо подчеркнуть, что седативные ЛП включены в список ЖНВЛП [3]. В 2019 году в перечень 

ЖНВЛП были включены следующие препараты:Валериана, Корвалол (Мяты перечной 

масло+фенобарбитал + этилбромизовалнрианат), Валосердин (Душицы обыкновенной масло+ мяты 

перечной масло + этилбромизовалерианат), Натрия бромид, Пустырника настойка (Настой спиртовой 

листьев и цветов пустырника обыкновенного), Мидозолам, Нитрозепам, Зопиклон. 

К формулярному перечню, используемому для стационарной медицинской помощи, относятся: 

Валериана; Дексмедетомидин; Натрия бромид; Мяты перечной масло + фенобарбитал + 

этилбромизовалерианат; Душицы обыкновенной масло + мяты перечной масло + фенобарбитал 

+ этилбромизовалерианат; Настой спиртовый листьев и цветов пустырника обыкновенного; Боярышника 

плодов экстракт+Бузины черной цветков экстракт+Валерианы  лекарственной корневищ с корнями 

экстракт+Зверобоя продырявленного травы экстракт; Валерианы корневищ экстракт+Мелиссы 

лекарственной травы экстракт+Мяты экстракт.  

Таким образом, для лечения амбулаторных и стационарных пациентов имеется довольно широкий 

ассортимент седативных ЛП в различных ЛФ. 
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АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АССОРТИМЕНТА АНТИГИСТАМИННЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ТЕРАПИИ  

АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА  

 

Аннотация 

На региональном рынке изучены маркетинговые характеристики ассортимента антигистаминных 

лекарственных препаратов (ЛП). Выявлено наличие в аптечных организациях 68 торговых наименований 

ЛП или 42,2% от разрешенных к применению. Определена линейка цен на антигистаминные ЛП, 

находящаяся в интервале от 15 до 838 руб. за одну упаковку. Рассчитаны коэффициенты полноты (0,36) и 

глубины (0,42) ассортимента, свидетельствующие о ненасыщенности фармацевтического рынка региона 

антигистаминными ЛП. 

Ключевые слова: 

Аллергический ринит, антигистаминные лекарственные препараты,  

коэффициенты ассортимента, линейка цен 

 

Согласно литературным и статистическим данным, огромное разнообразие аллергических реакций, 

постоянный рост количества регистрируемых диагнозов во всем мире, указывают на наличие проблемы 

аллергических заболеваний населения [1, 2]. Высокая распространенность аллергических реакций среди 

населения любого возраста и пола в экономически развитых странах мира, в том числе и в Российской 

Федерации, относит аллергические заболевания к серьезным медико-социальным проблемам глобального 

характера [3]. 

Важное значение в развитии аллергических реакций имеет общее загрязнение окружающей среды, 

значительное повышение урбанизации и, как следствие, снижение качества экологической обстановки. 

Зачастую аллергический ринит многие врачи и пациенты необоснованно считают малозначащим 

заболеванием, однако он относится к основным атопическим нозологиям. 

Целью исследования явился анализ маркетинговых характеристик ассортимента антигистаминных 

ЛП (АГЛП) в аптечных организациях региона Кавказских Минеральных Вод (КМВ). 

На базе сетевых аптечных организаций изучена номенклатура торговых наименований (ТН) 

антигистаминных ЛП. Учитывая, что аллергический ринит имеет наивысшие показатели заболеваний 

населения в весенне-осенний период, для исследования выбран временной интервал с апреля по октябрь 

2019 г. 
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Выявлено, что на территории КМВ Ставропольского края из зарегистрированных 161 ТН ЛП в 

наличии в ассортименте аптечных организаций представлены 68 ТН ЛП или 42,24%. 

Изучаемый ассортимент антигистаминных ЛП выпускается в различных лекарственных формах 

(ЛФ). Наибольший удельный вес представляет собой таблетированная ЛФ - 40% от всех ТН ЛП, 

представленных на фармацевтическом рынке КМВ (27 ТН ЛП) с линейкой цен от 15 руб. (Лоратадин) в 

ассортименте самого дешевого ЛП и 838 руб. (Аллегра) наиболее дорогого ЛП. Также 8 ТН ЛП 

представлены в виде сиропов, что составило 26,7% от исследуемого ассортимента ЛП со средней 

стоимостью 297 руб. Лекарственные препараты, выпускаемые в форме капель, драже и спрея 

соответственно составили 23,3%, 3,33% и 6,7%, а их средняя цена равна 298 руб., 63рубля и 279 руб., т.е. 

относится к средней ценовой категории, доступной всем слоям населения. 

При проведении маркетинговых исследований целесообразно рассчитывать коэффициенты полноты 

и глубины для наиболее четкого анализа ассортимента ЛП аптечных организаций. Согласно официальной 

методике нами был рассчитан торговый коэффициент полноты и глубины ассортимента антигистаминных 

ЛП по различным ЛФ, представленным на фармацевтическом рынке аптечных организаций КМВ.  

Полнота ассортимента – количество лекарственных препаратов одной фармакотерапевтической 

группы, имеющихся в том или ином розничном звене, представленных в государственном реестре. Данный 

коэффициент рассчитывается по формуле: 

Кп. т. =  
Пфакт.

Пбаз.
 × 𝟏𝟎𝟎%, где: 

Кп.т. – коэффициент торговой полноты ассортимента; 

Пфакт. – количество наименований ЛП, присутствующих в аптечной организации, ед.; 

Пбаз. – количество наименований ЛП, разрешенных к применению на территории РФ, ед., согласно 

государственного реестра. 

 Согласно полученным нами результатам Кп.т. антигистаминных ЛП составил 0,36 (или 36,90 %), что 

свидетельствует о неполном ассортименте ТН для удовлетворения потребительского спроса населения. 

 Глубина ассортимента – количество вариантов ЛП одной фармакотерапевтической группы, 

имеющихся в том или ином розничном звене, представленных в государственном реестре. Глубина 

ассортимента рассчитывается по формуле: 

Кг. =  
Гфакт.

Гбаз.
 × 𝟏𝟎𝟎%, где: 

Кг. – коэффициент глубины ассортимента; 

Г факт. – количество наименований ЛП, присутствующих в аптечной организации, ед.; 

Гбаз. – количество наименований ЛП, разрешенных к применению на территории РФ, ед., согласно 

государственного реестра. 

 Глубина ассортимента характеризует возможности данной аптечной организации в удовлетворении 

спроса потребителей на конкретную разновидность фармацевтического товара или ЛП. Фактически Кг. 

составил 0,42 (или 42,23%) от зарегистрированных 161 ЛП, что соответствует достаточно низкому уровню 

ассортимента ЛП на региональном фармацевтическом рынке. 

 Результаты проведенного исследования доведены до сведения руководителей региональных 

аптечных сетей для принятия мер по наиболее полному насыщению фармацевтического рынка АГЛП, 

особенно в период обострения аллергического ринита. Принятые меры по расширению ассортимента АГЛП 

будут способствовать удовлетворению потребности пациентов, страдающих аллергическим ринитом в 

эффективных и экономически доступных ТН ЛП с учетом их предпочтений, комплаентности и желаемого 

качества жизни. 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ВЕТРОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПУТЁМ ПРИМЕНЕНИЯ 

 CFD-МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Введение. Разработка конструкции здания включает в себя расчет прикладываемых ветровых 

нагрузок в процессе проектирования. Доступные данные кодов для расчета ветрового воздействия в этих 

кодах извлечены из экспериментов в аэродинамической трубе, но они не охватывают все типы 

проектируемых конструкций. В процессе проектирования проектировщику необходимо предоставить 

расчетные параметры ветра, учитывая, что экспериментальные данные являются дорогостоящими и не 

всегда доступны.             

Цель. Применить метод CFD-моделирования, в целях получить исходные данные для расчета 

ветрового воздействия. 

Метод исследования. Исследование приведено с применение методом вычислительной 

гидродинамики (далее CFD) и сравнение его с полученными результатами из аэродинамической трубы, 

описанными в Еврокоде и ASCE10. 

Ключевые слова 

Строительство, СFD-моделирование, современные технологии 

 

CFD-моделирование - один из подразделов механики сплошных сред. Подраздел призван вычислять 

характеристики потоковых процессов при помощи вычислительных и физико-математических методов. 

CFD-моделирование позволяет оценить температуру и смоделировать движение воздушных потоков в 

действующем или проектируемом центре обработки данных. Для любого исследования в области 

гидродинамики необходимо использовать систему из основных уравнений гидрогазодинамических потоков 

и выбрать один из методов решения этой системы. 

Программное обеспечение ANSYS FLUENT 15.0 использовалось для выполнения расчетов 

стационарного потока на основе метода конечных объемов для решения этих уравнений. 

Исследуемой моделью для валидации CFD-моделирования является здание с двускатной крышей с 

размерами: 6.6 м (L) × 6,6 м (W) × 6 м (Hg), как показано на рисунке 1. Это здание ранее испытано в 

аэродинамической трубе Ниигатского технологического института, а затем результаты были внесены в 

Tominaga et al. [1] для щипцовых рам, но для разных уклонов (3:10, 5:10, 7.5:10). Исследуем характеристики 

этой модели с уклоном крыши, равным 5:10 (26,6 °). Область вокруг разделена на 2 555 829 тетраэдрических 

ячеек вместо гексаэдральных, чтобы повысить точность результатов. Рис. 2 (a) - (d) демонстрирует область 

анализа и сетку дискретизации. Предполагаемая область шириной 9Hg, высотой 9Hg и длиной 21Hg 

используется так, чтобы можно было охватить весь поток и представить полный путь воздуха вокруг здания 

сверху вниз по течению. Используемая скорость ветра составляет 100 миль в час при угле падения, равном 

0 °, перпендикулярно стене. Задача решена с использованием давления 2-й степени, импульс и плотность 

воздуха по умолчанию 1,225 кг / м3; Количество итераций для получения результатов ограничено 500. 
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Рисунок 1 – Схематическое изображение модели двускатной крыши 

 

 
Рисунок 2  – Размеры двускатной крыши и сетки. 

 

Эта модель анализируется с тремя различными типами потока; ламинарным в качестве стандартного 

случая проектных кодов, турбулентным (RNG k-Ɛ) и кавитационным (LES), затем проводится сравнение 

между результатами трех методов для изучения различий между воздействиями каждого типа потока на 

коэффициенты давления граней конструкции.). Средний коэффициент давления для каждого типа потока 

на модельных поверхностях, рассчитанный методом CFD, суммирован в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнение трех типов потока для изучаемой двускатной крыши 

Сторона исследуемой конструкции Средний коэффициент давления 

Ламинарный поток RNG k-Ɛ LES 

Передняя сторона 0,814 0,777 0,769 

Задняя сторона -0,381 -0,409 -0,412 

Передняя крыша -0,617 -0,578 -0,566 

Задняя крыша -0,640 -0,395 -0,483 

 

Результаты трех изученных типов потока показывают, что существует различие между скоростью 

каждого из них из-за разницы между движением частиц через область вокруг здания и образование вихря 

при турбулентном типе потока. Значения распределенного давления вокруг конструкции одинаковы с 

небольшим изменением, также средние коэффициенты давления на модельных поверхностях почти 

одинаковы для обоих типов потока RNG k-Ɛ и LES, в то время как модель с ламинарным потоком дает более 

консервативные значения. Чтобы оценить точное значение коэффициента давления сравним его с 

проектными нормативными значениями. 
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Рисунок 4 – Коэффициенты давления и распределение скоростей на вертикальном участке вокруг 

двускатной крыши с уклоном 5:10. 

 

Сравнение показывает, что применение метода CFD позволяет получить приемлемое значение 

ветрового давления на стены и подветренной стороны крыши, но все еще далеко от измеренных значений 

в наветренной крыше. 

Выводы: Основные выводы приведены в следующих пунктах: 

1) Проверка применения метода CFD на двускатной скатной кровле показывает, что тип ламинарного 

потока является более консервативным, чем в двух других применяемых моделях (RNG k-Ɛ) и (LES). 

2) Результаты CFD очень близки к экспериментально полученным значениям для стен и 

подветренной стороны крыши, но есть разрыв между результатами для наветренной стороны крыши. 
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выявлены ключевые показатели эффективности логистической системы. 
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В современном мире наблюдается увеличение крупными компаниями их оборотов и их присутствие 

на рынке. Поэтому именно они определяют взаимоотношения с поставщиками и ценовую политику, а также 

оказывают влияние на внедрение прогрессивных технологий товародвижения, тем самым, способствуя, 

развитию инфраструктуры современных логистических систем.  

Логистическая инфраструктура – это комплекс взаимосвязанных элементов, которые обеспечивают 

функционирование системы поставок, закупок, хранения, а также доставки продукции до потребителя [1, 

с. 48]. 

Развитию логистической инфраструктуры принадлежит ключевая роль при повышении 

конкурентоспособности компаний и реализации их корпоративных стратегий роста, преимущественно за 

счет оптимизации логистических издержек и повышения качества логистического сервиса. 

На инфраструктуру современных логистических систем оказывают влияние разные факторы, которые как 

повышают эффективность ее функционирования, так и имеют на нее отрицательное влияние (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Факторы эффективности инфраструктуры логистической системы компании 

 

В настоящее время отсутствует универсальная методика измерения эффективности инфраструктуры 

логистической системы, учитывающей динамику всех процессов, происходящих в ней, и, соответственно, 

всё многообразие переменных, которые определяют происходящие в ней процессы. 

При этом, имеется один универсальный параметр, используя который можно определить 

эффективность инфраструктуры логистической системы в целом. Данный параметр – это величина 

логистических издержек в цепи управления поставками, либо прибыль, образующаяся при продвижении 

материалопотока. 

Также, оценку эффективности инфраструктуры логистической системы можно осуществить через 

сопоставление величины прибыли и издержек, возникающих в цепи поставок. В связи с тем, что любая 

компания, внедряя у себя логистические принципы в процесс управления своей деятельностью, в первую 

очередь, выясняет, как увеличится эффективность деятельности компании при внедрении логистического 

подхода. 

К общим ключевым показателям эффективности инфраструктуры любой логистической системы 

относят [3, с. 112]: 

- совокупные логистические издержки; 

- уровень качества логистического сервиса; 

- общая производительность бизнес-системы; 

- общая продолжительность логистических процессов в системе; 

- качество логистических операций и процессов (или уровень логистического сервиса). 

Вышеуказанные показатели принято использовать при проведении сравнительной оценки 

логистических компаний и инфраструктуры логистических систем. Данные показатели должны легко 

измеряться, поскольку именно они определяют основу стратегического, оперативного и тактического 

планирования в современных логистических компаниях. А также, именно они являются основой системы 

контроля эффективности функционирования логистической системы и системы управленческого учета 
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предприятия. 

Рассмотрим подробнее характеристику вышеуказанных показателей. 

Под совокупными логистическими издержками понимается сумма затрат, возникающая при 

реализации и управлении всеми процессами и операциями без исключения, которые связаны с 

деятельностью логистической системы. К данной группе логистических издержек относят [3, с. 92]: 

складские расходы; транспортные расходы; величину расходов, связанных с обработкой и переработкой 

грузов; затраты на управление заказами; затраты на управление запасами; величину расходов, связанных с 

эксплуатацией логистических информационных систем; величину расходов, связанных с формированием и 

обслуживанием запасов сырья и готовой продукции; а также возможные ущербы при проявления 

логистических рисков или недостаточно высокого качества логистического сервиса. 

Далее рассмотрим показатель - уровень качества логистического сервиса. В инфраструктуре 

логистических систем существует целый класс логистических посредников, то есть предприятий, которые 

специализируются на предоставлении логистических услуг.  

Таким образом, качество логистического сервиса следует определять, как степень соответствия 

ожиданий потребителей логистических услуг и действительного уровня предоставления этих услуг, 

выражающаяся через восприятие определенного набора критериев качества.  

В данном контексте среди критериев качества можно выделить следующие [3, с. 61]: 

- физическая среда предоставления услуги; 

- ответственность как гарантии исполнения логистической услуги; 

- надежность предоставления услуги, реализация «точно в срок»; 

- законченность, то есть исполнение услуги от начала и до конца; 

- безопасность, то есть минимизация логистических рисков; 

- наличие клиентоориентированного поведения со стороны исполнителя логистической услуги. 

Продолжительность логистических процессов в системе – следующий важный показатель 

определения эффективности. Его следует трактовать как общее время, необходимое для выполнения заказа 

используя логистическую систему. 

Общую производительность бизнес-системы (или логистической системы) можно характеризовать 

через показатель объема предоставления логистических услуг в данной логистической системе в единицу 

времени. Например, количество обработанных заказов в единицу времени. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что для проведения оценки эффективности 

инфраструктуры логистической системы нужно позиционировать ее как организационно-управленческий 

комплекс, который направлен на достижение эффективного равновесия между величиной логистических 

затрат (или логистических ресурсов, направленных на выполнение заказов) и приемлемым уровнем 

качества обслуживания клиентов логистической системы. 

В данном аспекте, любую логистическую систему можно интерпретировать как систему с 

эффективной обратной связью (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Логистическая система как система с эффективной обратной связью [4, с. 67] 
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Таким образом, входом в логистическую систему являются ресурсы логистической системы. От их 

количества, состава и структуры зависят выходы логистической системы, выражающиеся в ее результатах 

и качестве оказываемых ею логистических услуг. 

Для формализации процесса оценки эффективности инфраструктуры логистической системы можно 

ввести следующие характеристики, подытоживающие вышеперечисленные показатели оценки 

эффективности инфраструктуры логистической системы: 

- точность места поставки; 

- точность времени поставки; 

- точность ассортимента и номенклатуры поставляемой продукции; 

- точность в количественных показателях поставляемой продукции; 

- точность в качественных показателях поставляемой продукции; 

- соответствие уровня цен требованиям рынка. 

Таким образом, результативность инфраструктуры логистической системы можно определить 

доступностью запасов, уровнем производительности и качеством деятельности, при этом величина общих 

затрат при использовании логистического подхода находится в непосредственной зависимости с желаемым 

уровнем результативности. Эффективная система логистики на предприятии заключается в умении 

поддерживать равновесие между величиной общих затрат и уровнем логистического сервиса. Если 

смотреть с точки зрения потребителя, то эффективность инфраструктуры логистической системы 

оценивается уровнем качества выполнения его заказа. 

Величина логистических затрат выступает как инструмент управления компанией. Определение 

структуры логистических затрат дает возможность принять экономически обоснованные управленческие 

решения. Анализ данных затрат дает возможность руководству компании выбрать наиболее гибкую тактику 

при обслуживании заказов потребителей. А сокращение логистических затрат, увеличение на этой основе 

размера прибыли дает возможность повысить финансовые возможности предприятия. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена связь общественного и частного пространства на примерах работ Дэвид 

Чипперфилд Архитектс. 
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Один из парадоксов в современной архитектуре заключается в том, что ей необходимо поддерживать 

достойные и восхитительные переходы между публичным и частным пространством посредством 

пространства, детализации и материальности, избегая общей замкнутости, которая стала настолько 

распространенной в современной искусственно созданной среде - и в то же время проницаемой и 

равноправной, насколько это возможно. На практическом уровне это связь между частным пространством 

и средой общественного пространства. Последнее является темой Венецианской Биеннале 2012 года, 

куратором которой является Дэвид Чипперфилд. Камеры безопасности, пропитанные цифровой связью и 

безликой мировой культурой, уже не те, что были раньше. Это изменчивый и сложный мир, с которым 

сталкиваются архитекторы Дэвида Чипперфилда в своей работе. 

Специалисты по маркетингу и рекламодатели объявляют о росте «пространства святилища» и 

«фокусировки на фильтрах», что позволяет нам осознать нагромождение информации вокруг нас. «Ты 

знаешь, как жить, читатель, без хаоса городских беспорядков?» спросил Ле Корбюзье, являющийся 

ключевым лицом, повлиявшим на работы Чипперфилда. 

Именно связь между общественными и частными проблемами и потребностями заключается в том, 

что прочность реального строительства и экономическая ценность сталкиваются с нематериальной, но в 

равной степени реальной социальной ценностью. Это включает в себя поиск возможностей для связи с 

природой и друг с другом, пропаганды здорового образа жизни и положительных эмоций, предлагая 

гибкость и самостоятельность, а также возможность учиться чему-то новому - по сути, история надежды. 

Проектирование и строительство высококачественного здания - это, конечно, сложный творческий 

процесс, в котором участвуют многие игроки, в частности синергетические отношения с клиентом. Возьмем 

Amorepacific, где генеральный директор сыграл важную роль в переосмыслении возможностей 

корпоративного штаба в Сеуле, в котором пространство традиционно используется как внешнее проявление 

статуса, а основная масса офисных работников работает без дневного света. Вместо того чтобы строить 

башню, было принято решение построить блок, который окружает общественное пространство своими 

крыльями. Эта форма не только обеспечивает важные экологические преимущества и хорошее чувство 

пространства, но и дает гораздо большему числу сотрудников компании доступ к дневному свету и видам 

на город и друг друга. В то же время иерархический статус центрального входа нарушается путем 

предоставления доступа во все четыре крыла, в центре которого находятся три этажа общественных 

помещений, в том числе детский сад на втором уровне. Здание смотрит в прошлое и в будущее, и само 

строится на месте основания компании. Частная жизнь самого проекта имеет глубокие последствия для его 

внешнего проявления. 

Связь между людьми является ключевой темой в этих работах. SSENSE - интересное здание в этом 

отношении, так как именно здесь, в Монреале, модный бренд посчитал целесообразным создать физический 

центр своего мира, хореографию театрального наслаждения, воплощение удовольствия от моды и силы 

встречи с людьми. Примером являются алтарные столы в столовой, которые признают сакраментальное 

значение того, что пища объединяет дюдей. Штабквартира Amorepacific в Сеуле открыта на первом этаже 

со всех сторон, в ее тонком пространстве находятся различные общественные объекты, включая музей, 

библиотеку и гостиную. Кампус Йоахимштрассе, в котором находится берлинский офис Дэвид Чипперфилд 

Архитектс, продолжает морфологию местного городского двора, предоставляя важное место для отдыха и 

приема пищи. Другим важным пространством для переговоров является пространство под чугунной 

колоннадой на площади One Pancras в Лондоне. 
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Рисунок 1 – Ул. Selfridges Duke, 2014-2018, Лондон (Соединенное Королевство). 

 

Похоже, что здание более чем заслуживает своего сертификата LEED Золотого стандарта за его 

устойчивость. Естественный свет и виды также проникают в традиционно герметичную торговую среду 

универмага Kaufhaus Tyrol, которая сама по себе тонко напоминает скалы отдаленных гор, которые 

являются таким мощным элементом пейзажа. Такие здания, несомненно, находятся в диалоге с природой. 

Уговаривая тех, кто в них находится, сосредоточиться на более объемной картине. 

Этика ухода 

Там, где это возможно, в проектах этих зданий был заложен дух заботы. Необычно и умно́ существует 

осознанное признание роли, которую архитектура должна играть в собственных офисах Corporate Social. 

Собственный офис Дэвид Чипперфилд Архитектс на Йоахимштрассе не является исключением. Концепция 

его создания опираться на такие виды синергии как использование растущего объема исследований, 

показывающих, какое глубокое влияние дизайна на производительность труда, моральный дух, здоровье и 

инновации. 

Базовые структурные, сервисные и экологические сетки этих зданий обеспечивают гибкость, 

позволяя иметь некоторую автономию в эксплуатации, например, в экспериментальных помещениях 

SSENSE, которые можно использовать для любых видов деятельности и занятий. Необходимо иметь 

организационную основу для расширения прав и возможностей, если оно должно работать. Здание Novartis 
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предлагает как подвижные, так и стационарные лабораторные помещения, предвидя возможные изменения. 

Это архитектура, ответственная как за будущее, так и за прошлое. 

Концепция этих зданий предлагает “пищу” для размышлений, будучи местом для дискуссий о 

будущем, искусственной среде и городе в повседневном опыте нашего мира. Также, как и здание SSENSE, 

которое, как и многие из этих проектов, предлагает новую форму типологии зданий, в данном случае 

создавая материальную форму виртуального бизнес. 

 

 
 

Рисунок 2 – Здание SSENSE, Монреаль, Канада. 
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Рисунок 3 – Площадь One Pancras, 2008-2013, Лондон (Соединенное Королевство). 

 

Также заслуживает внимания пространство под чугунной колоннадой на площади One Pancras в 

Лондоне. План первого этажа напоминает храм, превращающий саму площадь в агору 21-го века для 

публичных дебатов и сделок. Часть длинного ряда зданий, Кауфхаус Тироль, что является, по сути, 

универмагом, имеет похожий вид. Такая упорядоченная архитектура создает пространство более, чем 

удобным, для восприятия и использования. 

Не менее важна связь с окружающей средой, причем не только с точки зрения вида и дневного света, 

но и с ощущением свежего воздуха. Важно отметить, что, несмотря на тревожную тенденцию в области 

общего кондиционирования воздуха, площадь One Pancras в Лондоне естественным образом 
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проветривается, как весной, так и осенью, когда изменения в корейском климате не так сильны. Вода в 

системе - дождевая, и использование такой воды на общественных объектах, по моему опыту, является 

непосредственным напоминанием о насущной необходимости решения экологических проблем. Здесь 

особое внимание уделяется естественному освещению даже через застекленный пол атриума. Что было 

достигнуто благодаря умелому планированию в разрезе и созданию садов на крыше, являющихся 

отличительной частью корейской культуры. Парк, который вскоре станет частью его контекста, будет 

оформлен через здание. 

 
Рисунок 4 – Площадь One Pancras, 2008-2013, Лондон (Соединенное Королевство). 

 

Предвидя, что такая практика может помочь бизнесу привести экономические требования в 

соответствие с общественными благами Amorepacific включает в себя основные детские учреждения для 

персонала. В Selfriges в Лондоне есть возможность наполнить свои бутылки водой из-под крана, 

одновременно сэкономив и деньги, и пластик. Это не только приносит общественное благо, но также 

поддерживает Selfriges в собственном проекте против использования пластика и, конечно, оказывает 

положительное влияние на собственный бренд магазина. Использование чугунных колонн, отлитых в 

форме из песка в Англии по образцу плетения корзин с использованием железа, извлеченного из 

автомобильных тормозных дисков, на площади One Pancras, создает ощущение заботы и мастерства. 

Архитекторы стремятся вписать дух заботы в прошлое и настоящее. 

Возможно, большинство из этих зданий являются провокационными. Порождая место для дискуссий 

о будущем городской среды, имея более глубокий смысл, чем просто в здании SSENSE, которое, как и 

многие из этих проектов, предлагает новую форму типологии зданий, в данном случае обеспечивая 
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физическое присутствие виртуального бизнеса в центре города. Исследуя то, что является ключевым для 

клиента, и подталкивает клиента в самом сердце путешествия, размышлять о глубоких сомнениях о природе 

коммодитизации. Площадь One Pancras также является провокационным зданием, не в последнюю очередь 

потому, что детали колонн плетеных корзин и отсутствие деталей на остальной части фасада смешивают 

зрительное ощущение масштаба. Использование чугуна, явная ссылка на индустриальное окружение 

Кингс-Кросс (а также ссылка на размышления Готфрида Земпера о плетеной природе первой архитектуры), 

является для меня призывом задуматься об индустриальном прошлом Британии и его возможном будущем. 

В 1748 году Джамбаттиста Нолли гравировал свой знаменитый план Рима, который размыт внутри и 

снаружи, включая интерьеры общественных пространств, например церквей, и их переходы во внешнее 

общественное царство. «Падение публичного человека» Ричарда Сеннета произошло параллельно с ростом 

неолиберальной приватизированной экономики. Я не могу не задаться вопросом, как Нолли мог бы 

классифицировать работы Дэвид Чипперфилд Архитектс, сплетая вместе, все детали, и общественный и 

частный миры и их проблемы в 21-м веке. 
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Аннотация 

На современном этапе развития системы образования на первый план выдвигается создание условий 

для становления личности каждого ребенка в соответствии с особенностями его психического и 

физического развития, возможностями и способностями. 

Среди детей с проблемами в развитии значительную категорию составляют дети с задержкой 

психического развития (ЗПР). Данная категория детей нуждается в глубоком всестороннем изучении и в 

организации специальной психологической и педагогической помощи. 

Острейшая необходимость разработки теоретического аспекта проблем особенностей психического 

развития детей с задержкой психического развития и направлений коррекционной работы обусловлена, 

главным образом, нуждами педагогической практики. 

 

Ключевые слова 

Сенсорная активность, зрительное восприятие, процесс восприятия, объёмные, 

 плоскостные фигуры, цветовое восприятие. 

 

Органы чувств ребенка начинают функционировать с момента рождения. Но развитие сенсорной и 

моторной активности младенца происходит не одновременно. Высшие анализаторы (зрение, слух) 

опережают развитие руки как органа осязания и органа движения.  

Исследования Н.М. Аксариной, Л.Г. Голубевой, С.Л. Кривиной, Э.Г. Пилюгиной, Н.М. Щелованова 

и др. позволяют проследить, как происходит развитие восприятия на первом году жизни. 

В 10 дней малыш удерживает в поле зрения движущийся предмет, но еще не может сконцентрировать 

свой взгляд на нем. Очень незначительная задержка взора на предмете наблюдается в 3-5 недель. 

К концу первого месяца малыш во время спокойного бодрствования прислушивается к звукам, по-

разному на них реагирует (на голос взрослого, звон погремушки дети перестают двигаться и кричать). 

В 2 месяца ребенок стремится увидеть источник звука, переводит глаза, поворачивает голову, но 

безошибочно локализует звуковой источник ребенок лишь в 4 месяца. 

К 3 месяцам движения рук малыша становятся плавными, свободными. Он ощупывает пеленки, 

одеяло, а потом все предметы, которые попадаются ему под руку. В 3-4 месяца ребенок долго и 

сосредоточенно занимается игрушками, висящими около него: следит, как они раскачиваются, пытается 

захватить и удержать их. К 5 месяцам движения захватывания и удерживания становятся более точными. 

Хватание совершенствуется на протяжении первого года жизни. К концу первого года ребенок начинает 

располагать пальцы на предмете в соответствии с его формой. 

Во втором полугодии первого года жизни возникает активное рассматривание предметов в процессе 

манипулирования (ребёнок стучит, размахивает, бросает, перекладывает предметы). В процессе 

рассматривания  и манипулирования  складываются  зрительно-двигательные  координации. Ребенок 

пользуется внешними ориентировочными действиями. В процессе рассматривания и манипулирования 

ребенок узнает разнообразные свойства предметов - форму, величину, цвет, плотность, упругость  и т.д.  

На основе зрительного восприятия возникает понимание речи ребенком. Взрослый показывает 

предмет и называет его словом. Складывается связь между предметом, действием и словом взрослого.  

В раннем детстве зрительное восприятие, по мнению Пилюгиной Э.Г., остается очень 
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несовершенным. Ребенок не может последовательно осмотреть, обследовать предмет, выхватывая лишь 

какой-то наиболее яркий признак, по которому и происходит узнавание. Развитие предметной деятельности 

в раннем возрасте ставит ребенка перед необходимостью выделять и учитывать в действиях именно те 

признаки предметов, которые имеют практическую значимость для выполнения действий. Дети правильно 

выделяют форму, цвет, величину предметов, учитывают их в деятельности. 

Выполнение ребенком орудийных и соотносящих действий создает условия для освоения ими 

перспективных действий, которые делают восприятие более точным и правильным. Собирая пирамидку, 

матрешку, закрывая коробочку, ребенок подбирает и соединяет предметы и их части в  соответствии с 

признаком - формой, величиной, цветом.  

Н.М. Шелованова считает что, сначала ребенок не владеет зрительным соотнесением предметов и 

выполняет соотносящие действия на основе внешних ориентировочных действий. Например, он 

примеривает вкладыши к отверстиям по очереди, пока не найдет нужной формы. Или при собирании 

пирамидки примеривает друг к другу все кольца, пока не найдет самое большое. 

Впоследствии ребенок начинает использовать «мерку» (например, самое маленькое кольцо 

пирамидки), с которой сравнивает все остальные детали. Постепенно от внешних ориентировочных 

действий ребенок переходит к зрительному соотнесению. На   третьем   году   жизни   некоторые   хорошо   

знакомые   малышу предметы становятся постоянными образцами,  с  которыми ребенок  сравнивает   

свойства   любых   объектов   (например,   треугольные   объекты - с крышей, красные - с помидорами). 

Сначала дети учатся подбирать предметы по форме, потом по величине, и лишь затем по цвету. То 

есть ребенок учится подбирать предметы по образцу. Освоение новых ориентировочных действий приводит 

к тому, что восприятие становится более детальным, полным и точным.  

В дошкольном возрасте восприятие превращается в особую познавательную деятельность, имеющую 

свои цели, задачи, средства и способы осуществления. Совершенство восприятия, полнота и точность 

образов зависит от того, насколько полной системой способов, необходимых для обследования, владеет 

ребенок. Поэтому главной линией развития восприятия дошкольника выступает освоение новых по 

содержанию, структуре и характеру обследовательских действий и освоение сенсорных эталонов.  

В раннем детстве восприятие признаков объектов возникает при выполнении предметной 

деятельности. У младшего дошкольника обследование предметов подчиняется преимущественно игровым 

целям. Исследование З.М. Богуславской показало, что на протяжении дошкольного возраста игровое 

манипулирование сменяется собственно обследовательскими действиями с предметом и превращается в 

целенаправленное его опробование для уяснения назначения его частей, их подвижности и связи друг с 

другом. 

К старшему дошкольному возрасту обследование приобретает характер экспериментирования, 

обследовательских действий, последовательность которых определяется не внешними впечатлениями 

ребенка, а поставленной перед ним познавательной задачей. Важнейшей отличительной особенностью 

восприятия детей 3-7 лет выступает   тот   факт,   что,   соединяя   в   себе   опыт   других   видов   

ориентировочной деятельности, зрительное восприятие становится ведущим. 

Соотношения осязания и зрения в процессе обследования предметов неоднозначны и зависят от 

новизны объекта и стоящей перед ребенком задачи. Так, при предъявлении новых предметов возникает 

длительный процесс ознакомления, сложная ориентировочно-исследовательская деятельность. Действия 

руки выступают как способ обследования, если необходимо более детально ознакомиться с предметом, а 

зрительное восприятие не дает необходимой информации о его свойствах. В дошкольном возрасте 

обследовательские действия все более рационализируются.  

С возрастанием любознательности ребенка увеличивается число объектов, сторон действительности, 

привлекающих его внимание. Дошкольник открывает новое в знакомых объектах. Речь все больше 

включается в процессы восприятия. Называние воспринимаемого признака предмета в слове помогает 

абстрагировать его от предмета и осознать как специфическую характеристику действительности. Речь 
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помогает осмыслить важнейшие качества  предметов как единое целое.  

Связь восприятия с мышлением и речью приводит к его интеллектуализации. Обследование свойств 

предметов в дошкольном возрасте происходит путем их моделирования, замещения идеальными 

представлениями - сенсорными эталонами. Ознакомление с ними и способами их использования (начиная 

с 3 лет) занимает основное место в сенсорном развитии ребенка. Освоение сенсорных эталонов не только 

значительно расширяет сферу познаваемых ребенком свойств, но и позволяет отражать взаимосвязь между 

ними.  

Исследования под руководством Л.А. Венгера позволили проследить этапы усвоения сенсорных 

эталонов. 

На  первом  году  жизни  в  связи  с  развитием  произвольных  движений  и  передвижением  в  

пространстве  малыш  начинает  отражать  пространственные  свойства предметов,  фиксируя  их  в  

«сенсомоторных  пред-эталонах» - сначала   реальных,   а   затем   представляемых,   в   особенностях 

собственных движений, направленных на предмет (жест). 

На втором-третьем году жизни ребенок овладевает предметной деятельностью, которая предполагает 

практическое соотнесение предметов с учетом их свойств, что приводит к появлению перцептивного 

соотнесения, когда представления об отдельных знакомых предметах становятся «предметными 

эталонами» и начинают применяться в качестве «мерки» свойств других предметов. 

После 3 лет решающее значение в развитии восприятия приобретают продуктивные виды 

деятельности. Они требуют не просто учета, а воспроизведения предметных свойств и отношений, чем 

способствуют усвоению общепринятых эталонов через свойства используемых материалов. Так, например, 

в конструировании устанавливаются представления о форме и величине. Полученные знания и 

представления закрепляются в предметной, продуктивной, игровой деятельности.  

Таким образом, остановимся более подробно на основных этапах развития восприятия ребенка 

дошкольного возраста, выделенных Н.Ю. Боряковой: 

1 этап. Ребенок прослеживает движение предмета в пространстве, фиксируя на нем взгляд. 

Захватывает объект, выполняет простые манипуляции. Он еще не использует поисковые способы 

ориентировки, решает наглядно-практическую задачу силой, например, безуспешно пытается протолкнуть 

кубик в круглую прорезь «Почтового ящика». Инструкцию «Дай такой же...» не выполняет. Словесного 

обозначения свойств предметов не понимает и самостоятельно не употребляет. Этот этап развития 

восприятия достигается ребенком к 1 году. 

2 этап. Ребенок овладевает соотносящими действиями на уровне практических проб, используя их 

находит идентичные предметы не выделяя конкретных свойств. Выполняет инструкцию «Дай такую же 

куклу, машинку», подбирает парные картинки, справляется с простой «доской Сегена». Начинает понимать, 

что предметы могут быть одинаковыми и разными. Этого уровня развития ребенок в норме достигает к 

двум годам. 

3 этап. Устанавливает тождество предметов по цвету, форме, величине, использует опредмечивание: 

овал - «как огурчик», красный цвет – «как ягодка» и т.п. Этот этап ребенок проходит на третьем году жизни. 

4 этап. Легко идентифицирует предметы по цвету и форме, начинает опираться на зрительное 

соотнесение. Самостоятельно еще не называет выделенные свойства. К 4 годам ребенок легко выполняет 

инструкцию «Дай красный кружок», «Покажи все квадратики». С помощью взрослого дает словесное 

обозначение нужного свойства, подводя вместе с ним итог выполненной работы. Самостоятельно 

затрудняется правильно называть цвет, форму предмета. 

5 этап. У ребенка сформировано представление об основных цветах, он называет их самостоятельно. 

Может затрудняться в назывании промежуточных цветов и оттенков, путает квадрат и прямоугольник, хотя 

основные объемные и плоскостные фигуры называет правильно. 

При выполнении подобных заданий действует преимущественно по зрительному соотнесению. Этот 

этап ребенок проходит на пятом году жизни. 
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6 этап. Сформированы представления об основных цветах, промежуточных тонах, светлых 

оттенках. Самостоятельно называет их. Знает названия объемных и плоскостных фигур. Выделяет цвет и 

форму окружающих предметов, пытается передать их в продуктивной деятельности. 

Ребенок легко справляется с заданиями на классификацию предметов   по   цвету  или   по   форме,   

абстрагируясь   от   «ненужных»   признаков. Такого уровня ребенок достигает к шести годам. 

7 этап. Наряду с вышеуказанными достижениями формируются способности к пониманию 

сигнального значения цвета, формы (например, сигналы светофора). Самостоятельно подбирает 

подходящие краски для изображения предметов, при конструировании - подбирает детали, адекватные 

свойствам реальных предметов и их частей: треугольник -крыша, палочка - труба, колечко - колесо. Этот 

этап ребенок проходит на седьмом году жизни.  

Таким образом восприятие (англ. perception) это: 

1. Субъективный образ предмета, явления или процесса, непосредственно воздействующего на 

анализатор или систему анализаторов  

2. Сложный психофизиологический процесс формирования перцептивного образа. Иногда термином 

восприятие. обозначается система действий, направленных на ознакомление с предметом, воздействующим 

на органы чувств, т. е. чувственно-исследовательская деятельность наблюдения Как образ восприятие есть 

непосредственное отражение предмета (явления, процесса) в совокупности его свойств, в его объективной 

целостности. 

Цветовое восприятие (англ. color perception) – зрительное восприятие предметных цветов, т. е. 

хроматичности объектов, характеризующихся не просто спектральным составом и интенсивностью 

излучения, а целым комплексом физических характеристик, связанных с конфигурацией, формой, 

пространственной ориентацией, движением, фигуро-фоновыми отношениями и многими др. 

перцептивными качествами. В отличие от цветоощущения, которое характеризует зрительный образ, 

порождаемый в специальных лабораторных условиях (т. н. аппертурный цвет). Цветовое восприятие, 

характеризует цвет реального предмета, например. цвет лимона, лежащего на тарелке. (Ч. А. Измайлов.) 
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ПОНЯТИЕ СТАТУСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация 

Актуальность исследования заключается в важности профессиональной ориентации школьников, в 

период становления личности. Целью исследования является изучение статусов профессиональной 

идентичности и выбора профессии подростками. В статье рассматриваются особенности выбора профессии 

учениками с разными статусами профессиональной идентичности. Анализируется методологическая база 

изучения профориентации подростков. 

Ключевые слова: 

Выбор профессии, профессиональная ориентация, профориентация, подростки,  

профессиональная идентичность, личность.  

 

К началу подросткового возраста человек интуитивно начинает осознавать образ своего «Я», идеалы, 

ценности, путь своего профессионального развития. Это осознание называется идентичность. Подросток 

должен сам прийти к этой идентичности, без чьей-либо помощи, навязывания извне руководствуясь своими 

внутренними потребностями и стремлениями.  

Психолог Э. Эриксон рассматривал главной задачей подросткового возраста – развитие чувства 

идентичности и поиск ответов на вопросы «Кто я?», «Какой я?», «Какое у меня будущее?». Здоровое 

психосоциальное развитие невозможно без активного процесса самоопределения или как его называл сам 

Э. Эриксон «кризиса идентичности». Ключевой для приобретения чувства идентичности, по мнению 

Эриксона является период от 11 до 20 лет. В это время подросток колеблется между положительным 

полюсом идентификации – «Я» и отрицательным полюсом путаницы ролей. У подростка появляется миссия 

объединения всех его ролей: школьника, друга, спортсмена и др. У старших подростков формируется 

чувство идентичности при благоприятном протекании кризиса подросткового возраста, а при 

неблагоприятном протекании может сформироваться спутанная идентичность, которая проявляется в 

мучительных сомнениях относительно своего «я», места в обществе и профессиональной жизни.  

Основной барьер, который должен пройти подросток при переходе к взрослой жизни, это 

формирование идентичности, так считает Э. Эриксон. Несмотря на изменения, которые происходят с 

человеком в процессе его роста и развития, идентичность создаёт у подростка чувство целостности и 

устойчивости своего «Я». Анализ различных вариантов формирования идентичности показывает, прошёл 

ли подросток через период принятия собственных решений и связал ли он себя твердыми обязательствами 

относительно сделанного им выбора системы ценностей или будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональное самоопределение обуславливается внешними и внутриличностными факторами 

человека.  

В результате выбора своей карьеры, старший подросток может оказаться в одном из статусов 

профессиональной идентичности. Джеймс Марсиа развивая теорию Э. Эриксона выделил четыре состояния 

идентичности6 предрешённость, диффузия, мораторий и достижение идентичности. Статусы 

профессиональной идентичности учитывают период принятия решения через который проходит подросток, 

ряд его выборов, ценностей и план будущего профессионального пути.  

Концепция статусов профессиональной идентичности А.А. Азбель и А.Г. Грецова знакомит нас с 
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четырьмя статусами профессионального самоопределения. 

1.  Неопределённый статус профессиональной идентичности говорит о том, что выбор дальнейшего 

жизненного пути и представлений о своей будущей карьере у подростка отсутствует. 

2. Навязанный статус профессиональной идентичности говорит о том, что дальнейший 

профессиональный путь подростку навязан родителями, друзьями, школой и сам он не задумывается о 

своих желаниях.  

3. Статус моратория или кризиса выбора определяется как неоднозначное состояние, подросток пока 

ещё не может найти подходящий вариант профессии, но находиться в поиске.  

4. Сформированная профессиональная идентичность предполагает осмысленный план своего 

дальнейшего профессионального пути, сделанного самостоятельно с учётом потребностей и целей.  

На ранних стадиях профессиональная идентичность понимается как отождествление себя с 

определённой профессиональной группой людей, её ценностями, целями и задачами. Профессиональная 

идентичность формируется задолго до того, как человек приступит непосредственно к профессиональной 

деятельности. Таким образом, формирование статусов профессиональной идентичности начинается в 

подростковом возрасте на стадии формирования будущего профессионального пути.  

Подросток не просто выбирает профессию, а предопределяет свой дальнейший жизненный путь. 

Одной из самых значимых характеристик человека является профессиональная принадлежность. 

Представление о себе как о носителе определенной профессии – неотъемлемый компонент представлений 

большинства взрослых людей о самих себе.  

Иногда выбор профессии или будущего места учебы кажется легким, сделанным чуть ли не 

моментально: просто вдруг понял, что стану тем-то, и все. Но на самом деле это решение в таких случаях 

обычно осуществляется по формуле «одно мгновение плюс вся предшествующая жизнь»: даже если само 

решение принимается незамедлительно, зависит оно от всего предшествующего жизненного опыта. 

Поэтому можно сказать, что профессиональное самоопределение не сводится к одномоментному выбору, 

оно начинается, задолго до самого события, продолжается и после него, по мере дальнейшего обучения 

и освоения профессии. Сложность выбора состоит еще в том, что предпочесть одну профессию – значит, 

отказаться от многих других. 

Основой статусов профессиональной идентичности являются два параметра: наличие или отсутствие 

кризиса идентичности и самостоятельный или навязанный выбор профессии.  

Состояние неопределённости характерно для тех учащихся, которые не имеют прочных 

профессиональных целей и планов. А также не пытаются формировать и выстраивать пути своего 

дальнейшего профессионального развития. Подростки с неопределённым статусом профессиональной 

идентичности недостаточно осознают важность выбора будущей профессии. Родители этих детей 

недостаточно помогают и проявляют интерес к профессиональному будущему своего ребёнка. 

Статус навязанной профессиональной идентичности подростков говорит о том, что 

профессиональный путь ребёнок выбрал не сам, а прислушавшись к мнению родителей и друзей. Но при 

таком выборе нет никакой гарантии того, что профессия будет интересам и способностям самого человека, 

это может привести к разочарованию. 

Статус моратория характерен для подростков, которые ищут альтернативные варианты дальнейшего 

профессионального развития и пытаются выйти из этого состояния приняв осмысленное решение. Эти 

ребята стремятся узнать, как можно больше о различных профессиях и специальностях, и путях их 

получения. Мораторий профессиональной идентичности испытывают ученики, у которых неустойчивые 

отношениями с родителями и друзьями. 

Сформированный статус профессиональной идентичности значит, что подростки готовы совершить 

осознанный выбор дальнейшего профессионального развития и у них имеется уверенность в правильности 

принимаемого решения касаемо их профессионального будущего. Подростки, у которых сформирована 

профессиональная идентичность уверены в правильности своего дальнейшего профессионального пути, 

они преодолели кризис выбора и сформировали для себя систему знаний о себе, своих профессиональных 
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ценностях, жизненных убеждениях и мотивах. Эти ребята определились как будут выстраивать свою жизнь 

и знают, чего хотят достигнуть. 

Профессиональное становление личности длительный процесс, который включает в себя целый ряд 

этапов: образование и формирование профессиональной идентичности, профессиональный выбор, 

обучение, адаптация, реализация личности в рабочем процессе.   
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Аннотация 

В статье представлен обзор Молодежной стратегии Европейского Союза на 2019-2027 годы, 

программы «Молодежные гарантии», основные мероприятия которых являются способами преодоления 

препятствий для трудоустройства молодых людей. Особое внимание автор статьи уделяет проблеме 

самозанятости молодежи в странах-участницах ЕС. 
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За последние десятилетия в развитии европейской социально-экономической политики центральное 

место стали занимать вопросы поддержки молодежи. Такая политика стремится к содействию в 

экономическом, социальном, культурном и профессиональном росте нового поколения европейских 

граждан. Однако, перспективы трудоустройства молодых европейцев остаются безрадостными.  В 2012 г. 

каждый пятый молодой человек до 25 лет, ищущий работу,  не мог ее найти. После экономического кризиса 

в ЕС уровень безработицы среди молодежи в 2 раза превысил соответствующий уровень среди взрослого 

населения [2]. По данным Евростата, со второго квартала 2008 г. уровень безработицы среди молодежи 

приобрел тенденцию к росту, достигнув максимума в 23,9% в первом квартале 2013 г., а затем снизился до 

14,8% в конце 2018 г. [6]. В 2014 г. реализовалась программа «Молодежные гарантии», в результате в ЕС 

на 2,3 миллиона стало меньше молодых безработных и на 1,8 миллиона меньше молодых людей, не занятых 

в сфере занятости, образования или профессиональной подготовки. Программа преодолевала пробелы в 

предоставлении услуг безработной молодежи. Так, свою работу улучшили государственные службы 

занятости. Была выстроена координация между занятостью, образованием, социальной и молодежной 

политикой  [3]. Разрешение ситуации долгосрочной безработицы показало, что выплата пособий по 

безработице экономически не выгодна, поэтому государства ЕС разработали мероприятия по социализации 

молодежи и вовлечении ее на рынок труда. В этом процессе участвуют карьерные консультанты, а молодым 

людям предлагается ряд тренингов и консультаций, несколько вариантов занятости: стажировка, очное 

обучение, волонтерство [1, с. 23]. Отметим тот факт, что продолжение образования и стажировка на 

предприятии являются важной формой в обеспечении занятости данной категории. Такой подход 

характерен для Германии и Австрии, а в Польше это практика комбинированной стратегии, когда молодые 

люди вовлекаются на рынок труда посредством стажировки или профессионально-технической 

переподготовки [1, с. 23].  

Большим стимулом для увеличения занятости стала самозанятость, хотя молодые люди не склонны 

заниматься такими видами деятельности. В Германии, Франции, Великобритании созданы лучшие условия 

для самостоятельной занятости: бизнес-инкубаторы, поощрение самозанятости, меньше бюрократии, 

пошлины и налоги. Однако, самые высокие показатели самозанятости молодежи в 2013 г. имели следующие 

страны: Греция, Италия, Словакия, Румыния и Чешская Республика (от 10 до 16%)  [5, с. 252]. Основной 

причиной высокого процента самозанятости среди молодежи является высокий уровень безработицы, 

который заставляет молодых людей заниматься предпринимательской деятельностью (стимулирующий 

фактор). Это свидетельствует о том, что корреляция между безработицей среди молодежи и самозанятостью 

является более сильной в странах Восточной Европы. В отличие от них, самозанятые молодые люди из 

Северной Европы мотивированы острой необходимостью проявить творческий подход и инновации 
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(фактор притяжения) и готовы рисковать [5, с. 256]. 

Текущая Молодежная стратегия Европейского Союза на 2019-2027 г. предполагает ряд мер: создание 

качественных рабочих мест, гарантии справедливых условий труда, обеспечение социальной защиты и 

здравоохранения молодых работников; признание и подтверждение компетенций, приобретенных в 

результате стажировок, ученичества и других форм обучения на рабочем месте, а также волонтерства и 

неформального образования; обеспечение участия молодежи и молодежных организаций в качестве равных 

партнеров в разработке, реализации, мониторинге и оценке политики занятости на всех уровнях; 

обеспечение равного доступа к качественной информации и выработка адекватных механизмов поддержки, 

чтобы молодые люди подготовились к будущему труду и изменяющемуся рынку труда [4]. Таким образом, 

в нее вошли организационные, финансовые, образовательные инициативы. 
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Сущность конфликта в трудовом коллективе наиболее ярко проявляется при рассмотрении его 

структуры. Структура конфликта в общем виде может быть обозначена как совокупность элементов 

конфликта, обеспечивающих его целостность, отличие от других социальных явлений, без которых он не 

может существовать [1, С. 153]. То есть, структура конфликта определяет основные его составляющие, без 

которых социальное взаимодействие не может считаться социальным конфликтом. 

В зависимости от типа конфликта элементы структуры конфликта проявляются по-разному. В общем 

виде структура конфликта в традиционном его понимании представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура конфликта в трудовом коллективе 

 

Для нас важно рассмотреть особенности такой разновидности социального конфликта, как 

конфликты в сфере трудовой деятельности.  

mailto:alenchik.09@mail.ru


ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    № 12 / 2019 

 

~ 230 ~ 

 

А.В. Щегулин отмечает, что наряду с понятием «конфликт в сфере трудовой деятельности» 

исследователи используют понятия «трудовой конфликт» и «конфликт в трудовых коллективах» [2, С. 24]. 

Так, например, Ю.А. Пахомова определяет трудовой конфликт как столкновение интересов и мнений, 

оценок между представителями различных групп по поводу трудовых отношений [3, С. 90]. 

А.А. Осеев выводит следующее понятие трудового конфликта: трудовой конфликт – это 

«столкновение противоположно направленных действий работников, вызванное расхождением интересов, 

ценностей и норм поведения» [4]. 

Т.И. Копякова предлагает относить к трудовым конфликтам любой конфликт, в котором 

столкновение связано с трудовыми отношениями сторон, и, следовательно, элементы конфликта обладают 

социально-производственными признаками, а конфликт влечет экономические последствия [5, С. 32]. 

Основываясь на приведенных выше определениях, можно отметить, что внутриорганизационные 

конфликты обладают следующими признаками: 

 Складываются в процессе трудовых отношений и обусловлены особенностями организации 

трудового процесса; 

 Причины трудового конфликта кроются в противоположных интересах участников трудового 

процесса: работников, руководителей и иных участников трудовых отношений; 

 Противоположные интересы участников трудового процесса обусловлены различными 

интересами, ценностями и формами поведения членов трудового коллектива в рамках осуществления 

трудового процесса; 

 Противоборство членов трудового коллектива приобретает открытую форму и дестабилизирует 

отношения в коллективе, что в свою очередь снижает производительность труда и мешает нормальной 

реализации трудовых функций. 

Исходя из изложенного, трудовой конфликт необходимо рассматривать как форму социально-

трудовых отношений в трудовом коллективе, проявляющуюся в противодействии членов трудового 

коллектива, причиной которого являются противоречия в трудовой сфере и особенности характеров членов 

трудового коллектива, а также ценности, ставящиеся его участниками во главе угла. 

Трудовой коллектив представляет собой социальную группу, представители которой выполняют 

определенные трудовым договором трудовые функции в рамках одной организации или одного 

структурного подразделения организации. Члены трудового коллектива, находясь в постоянном 

взаимодействии, сталкиваются с разного рода проблемными ситуациями, которые, с учетом различного 

типа характера членов трудового коллектива и факторов внешней среды, могут привести к возникновению 

конфликтных отношений в трудовом коллективе. 

Как отмечает Е.С. Панина, в нынешних трудовых конфликтах участвуют прямо или косвенно пять 

заинтересованных в исходе конфликта субъектов: 

1) работодатель (собственник организации или представитель собственника); 

2) работник; 

3) политические партии или общественные организации; 

4) государство в лице контролирующих, судебных и надзорных органов; 

5) отдельные индивиды [6, С. 134]. 

По нашему мнению, к числу участников трудовых конфликтов, в первую очередь, относятся 

работодатели, работники и представители профсоюзных организаций, поскольку именно эти субъекты 

прямо участвуют в большинстве трудовых конфликтов и более заинтересованы в их разрешении. В то время 

как участие государства и общественных организаций в трудовых конфликтах носит прямой характер 

только в том случае, если стороны конфликта состоят в трудовых отношениях соответственно с органом 

государственной власти или общественной организацией. Прямое участие надзорных и судебных органов 

государственной власти в трудовых конфликтах, не связанных с социально-трудовыми отношениями в 

рамках этих органов, по нашему мнению, носит экстраординарный характер и является крайней мерой для 

разрешения конфликта. 
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Предметом трудового конфликта выступает реально существующая проблема в сфере трудовых 

отношений, по поводу которой члены трудового коллектива вступают в противоборство. Т.Е. Попова в 

зависимости от того, в какой сфере взаимодействия членов трудового коллектива возникает противоречие, 

выделяет в качестве предмета трудовых конфликтов: 

1. Условия труда; 

2. Система распределения ресурсов (выплата зарплаты, расходование финансовых средств и т.д.); 

3. Выполнение ранее принятых договоренностей (расчеты, взаимные поставка, погашение долгов и 

т.п.) [7, С. 15]. 

Причины трудовых конфликтов также разнообразны и зависят от конкретной социально-трудовой 

ситуации. В наиболее общем виде причины трудовых конфликтов можно разделить на три группы: 1) 

причины, связанные с осуществлением трудовых функций; 2) причины, обусловленные организационной 

структурой и условиями труда; 3) причины, вызванные особенностями отношений внутри коллектива. 

К первой группе причин возникновения трудовых конфликтов относится, например, 

взаимозависимость или дублирование функций, в результате чего создаются возможности для 

возникновения конфликтных ситуаций. 

Вторая группа причин – это, прежде всего, причины финансового характера. К числу таких причин 

следует отнести, например, несправедливое распределение заработной платы между работниками, 

отсутствие безопасных условий труда и отсутствие выстроенной системы коммуникаций между 

сотрудниками и руководством. 

Третья группа причин включает в себя различия в поведении членов коллектива, обусловленные 

разным уровнем образования, разным набором жизненных ценностей, жизненным опытом участников 

трудовых отношений. 

Сфера социально-трудовых отношений многообразна и отличается обилием различных 

межличностных отношений. Основой трудовых отношений являются особого рода взаимосвязи 

психологического характера. Исходя из таких взаимосвязей, Г.С. Таскаев выделяет основные типы 

трудовых конфликтов, которые нарушают успешное осуществление связей соответствующего уровня: 

- конфликты, представляющие собой реакцию на препятствия достижению основных целей трудовой 

деятельности; 

- конфликты, возникающие как реакция на препятствия достижению личных целей работников в 

рамках их совместной трудовой деятельности; 

- конфликты, вытекающие из восприятия поведения членов коллектива как несоответствующего 

принятым социальным нормам совместной трудовой деятельности; 

- сугубо личные конфликты между работниками, обусловленные несовместимостью индивидуальных 

психологических характеристик - резкими различиями потребностей, интересов, ценностных ориентаций, 

уровня культуры в целом [8, С. 78]. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ ДИАСПОРЫ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ В КОНТЕКСТЕ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА 

 

Аннотация 

Проблема изучения национальных диаспор в Латинской Америке представляется интересной и 

вместе с тем актуальной темой. Цель данного исследования – комплексное рассмотрение диаспор, 

проживающих на территории Латинской Америки, национальных диаспор в международных отношениях 

государств Латинской Америки и мира. Методологической основой дипломной работы выступили 

принципы историзма, научной объективности, а также исторический и системный подход. диаспоры 

представляют собой значимые сообщества, играют важную роль в политической и культурной жизни 

латиноамериканских стран.  

Ключевые слова: 

Диаспора, Латинская Америка, национальные объединения, миграция. 

 

Народы, проживающие на территории латиноамериканских стран, вызывают все больший интерес 

для рассмотрения феномена их развития, укоренения в стране проживания и поддержания отношений с 

внешним окружением и страной своего происхождения. В последнее время частое употребление слова 

«диаспора» увеличилось за счет роста интереса к изучению данной темы. На территории Латинской 

Америки проживает огромное количество национальных объединений из разных стран, но не все из них 

можно отнести к тому, что подразумевается под термином «диаспора». Диаспоральные объединения – это 

значительная часть этнической общности, пребывающая вне страны его основного поселения [1]. Из этого 

следует, что каждая общность представляет определенную ценность, так как раскрываются причины 

появления диаспоры, становление, развитие и взаимодействие со страной проживания.  

По данным Международной организации по миграции (МОМ) по оценкам на 2017 год 258 миллионов 

человек проживают в настоящее время за пределами своей страны происхождения. Миграционный феномен 

превышает национальный уровень, способный влиять на межгосударственные отношения и различные 

негосударственные субъекты и даже стать инструментом внешней политики, с последствиями как внутри 

страны, так и за ее пределами. Эмигрантские общины под наименованием «диаспоры», по сути, фигурируют 

среди негосударственных субъектов, которые оказывают значительное влияние как на национальном, так и 

на глобальном уровнях. 

Этнические диаспоры, поселившиеся в новых странах как группы меньшинств, сохраняют свою 

этническую идентичность и общинную солидарность. Последняя является элементом, который позволяет 

поддерживать и продвигать контакты с его активистскими элементами.  

Участие мигрантов в жизни современного общества велико на данный момент, так как общество 

недооценивает последствия динамики миграции и маскирует различия в профилях, подчеркивая 

национальное происхождение как критерий идентификации.  

В большинстве исследований признается та ключевая роль, которую миграция и образование диаспор 

могут играть в развитии стран происхождения посредством расширения торговли, инвестиций и передачи 

средств, навыков и технологий. И вопреки традиционным теориям международной торговли, 

либерализация обмена товарами и услугами не заменяет международную мобильность факторов 

производства, труда и капитала. 

Диаспору можно определить как группу иммигрантов или потомков иммигрантов, которые имеют 
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одну или несколько важных характеристик (страна происхождения, этническая принадлежность, религия 

происхождения, язык, политика и т.д.) и которые проживают за пределами страны своего происхождения. 

Таким образом, эта концепция диаспоры намного шире, чем у иммигрантов, и включает в себя двоичные 

отношения, а также второе и даже третье поколение, появившееся из семей мигрантов. 

Что касается латиноамериканского региона, он обычно рассматривается как единый культурный 

регион. Но этот факт не исключает возможности деления Латинской Америки на отдельные культурно-

географические субрегионы.  

Перед выходцами из других стран (не испанцев и португальцев)  стояли объективные сложности, 

связанные с незнанием языка, культурных и религиозных традиций. Поэтому эмигранты первого поколения 

нередко сохраняли родной язык.  

В 1990-е годы при общем росте интереса к судьбе соотечественников, проживающих зарубежом, 

русские, украинские и белорусские сообщества, проживающие в Латинской Америке, оказывались вне 

сферы внимания.  

Рассматривая влияние русской диаспоры, нужно обратить внимание на то, что среди послевоенных 

эмигрантов из Европы и их детей было много хороших специалистов в различных областях. Прежде всего, 

было много квалифицированных инженеров, окончивших российские и европейские университеты [2].  

Латинской Америке нужны были такие специалисты, поэтому она с охотой принимала всех, кто по 

тем или иным причинам прибывал к ее берегам.  

Своими знаниями, культурой и профессиональной подготовкой иммигранты русской диаспоры стали 

ее самой образованной частью, и многие смогли занять выдающиеся позиции в латиноамериканском 

обществе. 

Социальная гетерогенность, пестрота диаспоры препятствовала ее консолидации. Русские эмигранты 

и их потомки поддерживали трепетное отношение к потерянной родине. С течением времени среди 

потомков русских эмигрантов также возрастало осознание того, что трагическая история России 

принадлежит «всем ее детям». Часть диаспоры, особенно потомки эмиграции труда, в процессе 

ассимиляции «потеряла» русский язык. Однако только в Буэнос-Айресе в настоящее время живут тысячи 

людей из России, их дети, внуки и правнуки, которые продолжают говорить по-русски.  

Различные ассоциации соотечественников пытаются найти способ сохранить родной язык, а также 

традиции и обычаи своих прадедов. По разным данным, число людей в Аргентине, которые, так или иначе, 

отождествляют себя с русской культурой, составляет от 300 000 до 500 000 человек.  

С 90-х годов многие «аргентинцы России», независимо от социального класса, к которому они 

принадлежат, и их идеологической ориентации, часто посещают новую демократическую Россию. Среди 

них есть те, кто переехал на историческую родину. 

В процессе развития и роста национально-культурного самосознания возрождение диаспор занимает 

главное место в процессе формирования изменений в правовых, социальных и экономических 

правоотношениях многонационального общества латиноамериканских стран.  

Эти особенности в системе исторических, духовных и национальных ценностей диаспор в Латинской 

Америке напрямую затрагиваются глобализацией. Такое положение приводит к нивелированию, 

обезличиванию важных элементов равноправия и самоопределения народов, поддержке  устоев, традиций 

и ценностей стран пребывания. При этом происходит поиск и развитие присущей только определенной 

диаспоре уникальности, поэтому возникает необходимость регулирования и защиты прав и свобод 

национальных меньшинств.  

В Латинской Америке насчитывается не один десяток народностей, проживающих на ее территории, 

которые соотносят себя с той или иной народностью или диаспорой. Поиск необходимого взаимодействия 

диаспор с национальными и религиозными общностями может развиваться по некоторым направлениям, 

которые связаны с общественной, правовой и социальной формами их деятельности. Как правило, идет 

опора на формирование равноправных отношений и развитие современных форм самоопределения народов 

на основании исторических подходов и методов [3].   
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Роль диаспор в социальном и экономическом развитии стран, сокращении масштабов нищеты, 

экономическом восстановлении и росте вызывают значительный интерес на глобальном уровне. 

Интеграция диаспоры в местные проекты развития, которые представляют истинную ценность для 

национальной экономики, является центральной точкой миграции, миграционной политики, поскольку это 

предусматривает эффективное сотрудничество между странами происхождения и назначения для 

поддержки своих диаспор во вкладе в развитие.  

В некоторых странах Латинской Америки и Карибского бассейна начали проводить политику, 

касающуюся диаспор, чтобы максимизировать их потенциал и вклад в развитие своих стран.  

Некоторые страны имеют инстанции высшего представительства, относящиеся исключительно к 

своим диаспорам. Например, в Гаити есть Министерство для гаитян, проживающих зарубежом, в Мексике 

– Институт мексиканцев, проживающих зарубежом при Министерстве иностранных дел. 

Некоторые правительства имеют представительства так называемого «направления». Например, в 

Чили существует Адрес общины Чили за рубежом от Министерства иностранных Дел, а в Эквадоре - Адрес 

общей поддержки эквадорцев зарубежом. В Перу же такое представительство называется Министерство 

перуанских общин зарубежом [4].  

В Гватемале есть несколько организаций, которые отвечают за взаимоотношения с мигрантами – 

управление по делам миграции Министерства внутренних дел и вице-президента Республики. А в 

Доминиканской Республике есть государственный Секретарь, который занимается взаимоотношениями 

диаспор в стране.  

В случае стран Латинской Америки и Карибского бассейна правительства работают с различными 

субъектами и сообществами, которых они понимают как партнеров. Существуют хорошо 

структурированные организации зарубежом, с которыми имеют связи посольства и консульства. 

Аналогичным образом увеличивается количество сообществ так называемых «продиаспор», то есть 

занимающихся вопросами диаспор. Например, существуют академические системы, такие как сеть Caldas 

в Колумбии или сеть Министерства науки и технологий в Венесуэле.  

Следует отметить также существование профессиональных систем, таких как NOAH (Национальная 

организация по улучшению жизни гаитян) или общество PECX (организация по работе с колумбийскими 

специалистами и студентами зарубежом). Помимо этого есть различные неправительственные организации 

– Син Фронтерас или Центр поддержки трудящихся мигрантов в Мексике, а также Консультативные советы 

в Перу и  Доминиканской Республике. 

Таким образом, диаспоры представляют собой значимые сообщества, играют важную роль в 

политической и культурной жизни латиноамериканских стран.  
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