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ЦЕЛОСТНО - СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА  

И ЗАКОНА МАЛЮСА  
 

Аннотация 
В статье представлен целостно - системный анализ поляризации света и закона Малюса 

относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности при подготовке 
специалистов. 
Ключевые слова 
Целостно - системный анализ, поляризация света, закон Малюса, целостно - системный 

цикл жизнедеятельности.  
 
Целостно - системный анализ поляризации света устанавливает что световая волна 

является поперечной, то есть три вектора: напряженность электрического поля E


, 
напряженность магнитного поля H


 и волновой вектор k


 взаимно перпендикулярны. Свет 

от обычных источников состоит из множества цугов волн, световой вектор E


 которых 
ориентирован в поперечной плоскости 
случайным образом, а колебания 
различных направлений 
равновероятны. Такой свет называется 
естественным [1., c.12].  
Свет, в котором направления 

колебаний светового вектора 
упорядочены каким - либо образом, 
называется поляризованным. 
Процесс получения поляризованного 

света называется поляризацией. Если колебания вектора E


 происходят в одной плоскости 
относительно луча, то свет считается плоскополяризованным. Свет, в котором имеется 
преимущественное направление колебаний вектора E


, называет частично 

поляризованным.  
Плоскость, в которой лежит вектор напряженности электрического поля волны и 

волновой вектор k


, называют плоскостью колебания или плоскостью поляризации. 
Поляризация света наблюдается при отражении, преломлении и при прохождении света 

через анизотропные вещества. Прибор, применяемый для получения поляризованного 

 

 

k 

Е 

Н 
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света, называется поляризатором. Визуально невозможно отличить поляризованный свет от 
неполяризованного. Для его исследования применяется тот же прибор, но называемый 
анализатором. 
Две когерентные плоскополяризованные световые волны, плоскости колебаний которых 

взаимно перпендикулярны, при наложении друг на друга дают эллиптически 
поляризованную световую волну. Координаты конца результирующего вектора Е 
определяются выражениями: 

tAEx  cos1 , )cos(2  tAEy , 
где   – разность фаз между компонентами 

вектора. 
При  , равной нулю или  , эллипс 

вырождается в прямую и получается 
плоскополяризованный свет. При 2/  и 
равенстве амплитуд складываемых волн эллипс 
превращается в окружность – получается свет, 
поляризованный по кругу. 
В зависимости от направления вращения вектора Е различают правую и левую 

эллиптическую поляризацию. Если по отношению к направлению луча вектор Е вращается 
по правилу правого винта, поляризация называется правой, в противном случае – левой.  
Плоскополяризованный свет можно получить из естественного с помощью приборов, 

называемых поляризаторами.  
Колебания амплитуды А, совершающиеся в 

плоскости, образующей угол φ с плоскостью 
поляризатора, можно разложить на два 
колебания с амплитудами А║= А cos φ и А┴ = А 
sin φ. Первое колебание пройдет через прибор, 
второе будет задержано. Интенсивность 
прошедшей волны пропорциональна А2

║= А2 
cos2 φ, т.е. равна I cos2φ, где I – интенсивность 

колебания с амплитудой А. Следовательно, колебание, 
параллельное плоскости поляризатора несет с собой 
долю интенсивности, равную cos2 φ. Доля света, 
прошедшего через поляризатор, будет равна среднему 
значению cos2 φ, то есть половине значения. Пусть на 
поляризатор падает плоско поляризованный свет 
амплитуды А0 и интенсивности I0. Сквозь прибор пройдет 
составляющая колебания с амплитудой А = А 0cos φ, где 
φ – угол между плоскостью колебаний падающего света и 
плоскостью поляризатора. Интенсивность прошедшего 
света I определяется выражением: 

 I = I0 cos2φ – закон Малюса. 
Целостно - системный анализ поляризации света и закона Малюса позволяет исследовать 

данные явления в эрцгаммных пространствах.  
 

 

 

 

 

Рис. 4 



7

Список использованной литературы 
1. Мищик С. А. Целостно - системный физический образ Мира // Сборник статей 

Международной научно - практической конференции «Концепции, теория и методика 
фундаментальных и прикладных научных исследований» (Екатеринбург, 13.02.2020 г.). – 
Стерлитамак: АМИ, 2020. – С. 11 - 13.  

© Мищик С.А., Истомин К.И. 2021 
 
 

  



8

 
  



9

УДК 377.5 
Дорохова Л.П., 
Черняева Н.В.,  

Шахбанова В.И., 
преподаватели специальных дисциплин  

ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум», 
г. Белгород 

 
В ПОМОЩЬ ВЫПУСКНИКУ:  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ КРАНОВ.  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВЕДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ КРАНОВ 

 
Аннотация: Цель выпускной практической квалификационной работы (ВПКР) – 

систематизация и закрепление знаний выпускника по профессии при решении конкретных 
задач, а также выяснение уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 
Выполнение ВПКР предполагает высокую степень самостоятельности выпускника, 
предоставляет возможности для его самореализации и творческого самовыражения. 
Данный материал поможет выпускникам при подготовке к ВПКР по профессии 23.01.07 
Машинист крана (крановщик). 
Ключевые слова: профессия, мостовой кран, техника безопасности, технические 

освидетельствования, испытания на прочность 
После установки мостового крана на производстве, крану присваивают регистрационный 

номер, который должен быть указан на трафарете самого крана и ключе - марке. За краном 
закрепляется машинист крана, которому по приказу, под роспись выдается ключ - марка. 
Для безаварийной работы мостового крана ежедневно при приемке и сдаче смены 

машинист крана производит полный осмотр всех механизмов, приборов безопасности и 
металлоконструкций кранов. 
Основной частью мостового крана является мост. Мост представляет собой сварную 

металлоконструкцию коробчатого сечения, опирающегося на ходовые колеса. Мост всегда 
должен работать только в упругих деформациях, т.е. при сосредоточенной нагрузке мост 
прогибается, а при снятии нагрузки, восстанавливается в первоначальное положение. 
Для проверки деформации моста крана проводят статическое испытание. 
На мостовых и козловых кранах, по графику, в определенные сроки проводят 

технические освидетельствования. Их проводит лицо, ответственное за исправное 
состояние кранов. 
Технические освидетельствования бывают двух видов: 
1. Частичное освидетельствование (проводится 1 раз в 12 месяцев). 
2. Полное освидетельствование (проводится 1 раз в 3 года). 
3. Частичное техническое освидетельствование. 
Целью частичного технического освидетельствования является проверка технического 

состояния всех механизмов и оборудования, а так же испытание их в работе. При 
частичном техническом освидетельствовании осматриваются: 
а) механизмы крана, их тормоза и крепления, ходовую часть и буферные устройства; 
б) исправность ограждений механизмов, переходных площадок и галерей; 
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в) состояния канатов и их крепление на барабане, укладку канатов ручьи блоков и 
барабанов; 
г) крюк и крюковую подвеску, наличие на крюке стопорной планки; 
д) внешний осмотр электрических аппаратов (рубильников, линейных контакторов, 

контроллеров, тормозных электромагнитов, концевых выключателей и заземления; 
е) наличие и исправность освещения и звукового сигнала. 
При обнаружении каких - либо неисправностей кран в работу пускать запрещается. 
Полное техническое освидетельствование состоит из полного осмотра, а также 

статического и динамического испытаний. При осмотре проверяют все механизмы и 
оборудование кранов. Затем на холостом ходу оценивают работу механизмов. Статические 
испытания проводят для проверки прочности моста крана. Для этого: 

1) Кран ставят напротив колонн. 
2) Грузовую тележку устанавливают посреди моста (где больший прогиб балки). 

Замеряют положение моста. 
3) Кран перегружают на 25 % грузоподъемности. 
4) Поднимают груз на 100 - 200 мм. Замеряют величину прогиба моста. 
5) Выдерживают груз 10 минут. 
После снятия груза замеряют третий раз положение моста и определяют отсутствие 

трещин в сварных швах. Если остаточных деформаций и трещин нет, то кран успешно 
прошел статическое испытание. 
При статическом испытании двух консольного козлового крана, испытания проводят 

отдельно посредине ригеля и дум консолям отдельно. 
Если статические испытания прошли успешно, то проводят динамические испытания. 
Динамические испытания проводят для проверки слаженности работы всех механизмов 

крана. Для этого кран перегружают на 10 % грузоподъемности и производят не менее трех 
раз подъемов и опусканий груза, а также проверку действия всех механизмов, совмещая 
рабочие движения, но не более двух механизмов. Если все механизмы работают устойчиво, 
слаженно, тормозные пути соответствуют данным при плавных остановках, значит, кран 
выдержал динамические испытания. 
Внеочередное техническое освидетельствование крана проводят, если: 
 - заменили канат на кране, 
 - произошла замена крюков и крюковых подвесок, 
 - произведен монтаж крана на новое место, 
 - после реконструкции крана,  
 - если проводилась сварка металлоконструкций крана, 
 - после капитального ремонта. 
Данные полного технического освидетельствования заносят в паспорт крана и журнал 

приемки и сдачи смены.  
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 Создание эффективных технических средств виброзащиты производственного 

персонала от воздействия вибрации - одна из актуальных задач исследователей на 
современном этапе. 
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На рис.1 представлена конструктивная схема подвесной системы виброизоляции.  

 

 
Рис.1. Конструктивная схема подвесной 
системы виброизоляции: 1–основание,  

2– виброизолируемый объект, 3–опорная 
плоскость станка, 4–опорные рычаги 

виброизоляторов, 5–крепежные элементы, 
6–виброизоляторы, 7–расстояние от оси 

симметрии станка до положения центра масс 
(Ц.М.)центра масс (Ц.М.) 

 
Рис.2. Тарельчатый упругий элемент 

 с сетчатым демпфером:  
а) фронтальный разрез, б) вид сверху. 

 . 
На рис.2 в качестве нелинейной равночастотной пружины представлена схема 

тарельчатого упругого элемента с сетчатым демпфером [2,с.23; 3,с.15; 4,с.25], который 



12

содержит по крайней мере два плоских упругих коаксиально расположенных кольца, 
внешнего 1 и внутреннего 2 с центральным отверстием 5, расположенных в параллельных 
горизонтальных плоскостях. 

 

 
Рис.3. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами. 

 
 На рис.3 изображены следующие кривые испытаний (3 - й этаж ткацкого корпуса 

МПКО «Октябрь»): кривая 1 – нормативные значения по ГОСТ 12.1.012 - 90; кривая 2 – 6 
станков СТБ 2 - 175 установлены «жестко», точка замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 
2 - 175 с кареткой СКН - 14 установлены «жестко», точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 
станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 
станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 2. Из 
представленных материалов видно, что прохождение резонансного режима работы станка 
на тарельчатых виброизоляторах на первой гармонике (3,67 Гц) практически не отразилось 
на его эффективности в требуемом диапазоне частот (8...16 Гц). В полосе частот со 
среднегеометрической частотой 4 Гц имеет место увеличение виброскорости (мс - 110 - 2), 
например для точки №1 с 0,08 до 0,11; для точки № 2 – с 0,09 до 0,12 (при норме 0,23). 
Среднеквадратичные значения вертикальной виброскорости (мс - 110 - 2), измеренные на 3 - 
ем этаже ткацкого корпуса МПКО «Октябрь» в осях 3 - 5 / А - В при установке 6 - ти 
станков типа СТБ 2 - 175 с кареточным зевообразовательным механизмом СКН - 14 
«жестко» и на тарельчатые виброизоляторы (число оборотов главного вала - 220 мин - 1) 
приведены на рис.3.  
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Аннотация 
 Для предприятия ОАО «Троицкая камвольная фабрика» (г.Троицк Московской области) 

была разработана двухступенчатая установка для очистки воздуха от вентиляционных 
выбросов гребнечесального цеха. 
Ключевые слова 
Двухступенчатая установка, очистки от вентиляционных выбросов.  
 
Запыленность воздуха рабочей зоны камвольных фабрик превышает ПДК и составляет 

порядка 8,5 мг / м3.  
 

 
Рис.1.  - я ступень очистки: вихревой пылеуловитель. 
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В качестве первой ступени комбинированной очистки воздуха предложен к 
использованию вихревой пылеуловитель типа ВЗП.  
В качестве второй ступени очистки применен инжекционно - пенный аппарат (рис.2,3) 

[1, с.53].  
 

 

 
 
 
 

 

Рис.2. Схема инжекционно - пенного аппарата  - ой ступени очистки: 1 - корпус 
аппарата, 2 - корпус влагоотделителя, 3 - тангенциальный патрубок, 4 - лопаточный 
закручиватель, 5 - штуцер для удаления отработавшей жидкости, 6 - штуцер ввода 
рабочей жидкости, 7 - патрубок для выхода очищенного воздуха, 8 - тарельчатый 
сепаратор, 9 - контактно - выхлопная труба, 10 - штуцер вывода рабочей жидкости. 
Рис. 3. Расположение лопаток закручивателя инжекционно - пенного аппарата: 

 1 – корпус аппарата; 2 – контактно - выхлопная труба; 3 – межлопаточные 
пространства - русла; 4 – спирали Архимеда; 5 – лопатки закручивателя. 

 
Вихревой пылеуловитель включают в себя корпус 4 с общим коническим бункером 5, 

осевые патрубки 2 для вывода очищенного газа. Устройства ввода запыленного газа 
выполнены в виде не менее двух периферийных вводов 1. Осевые патрубки для вывода 
очищенного газа расположены под углом относительно друг друга, лежащим в пределах от 
30 до 180 градусов. Угол а между осью входного патрубка 1 периферийного ввода и 
плоскостью, перпендикулярной оси патрубка для вывода очищенного газа лежит в 
диапазоне оптимальных значений от 10 до 30 градусов. Корпус 4 может быть выполнен 
тороидальным (на чертеже не показано). Осевые патрубки 2 для вывода очищенного газа 
снабжены фильтрующими элементами 3, которые могут быть выполнены либо плоскими, 
либо фигурными.  
Вихревой пылеуловитель работает следующим образом. 
Пылегазовый поток входит через вводы 1 под углом к оси корпуса 4 и, закручиваясь под 

действием тангенциально направленных центробежных сил, двигается в корпусе 4 
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навстречу друг другу, либо под углом друг к другу. Крупные частицы пыли, обладающие 
большой инерцией, отделяются от потока при их взаимодействии и вылетают в конический 
бункер 5, чему способствует оптимальное взаимодействие закрученных струй. 
Инжекционно - пенный способ очистки вентиляционных выбросов основан на 
предварительном интенсивном закручивании газов вблизи зеркала рабочей жидкости, что 
приводит к подсасыванию ее в газовый поток и, дроблению на мелкие капли и 
последующему образованию быстро вырождающейся механической пены. Сначала газы 
контактируют с мелкими каплями жидкости, а затем с непрерывно образующейся пеной. В 
результате воздух освобождается от газовых и механических примесей и выбрасывается в 
атмосферу.  
Эксперименты показали, что оптимальный режим работы аппарата устанавливается при 

скорости движения воздуха в контактно - выхлопной трубе v0 = 7 - 8 м / с. При указанной 
скорости движения воздуха в контактно - выхлопной трубе создается наиболее 
благоприятное сочетание инерционных сил, турбулентной диффузии и развития поверх-
ности контакта взаимодействующих фаз. 
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Аннотация 
 Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала от 
воздействия вибраций. 
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Для исследования динамических характеристик пневматической виброзащитной 

подвески сиденья разработан стенд [1, с.31].  
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Рис.1. Экспериментальный стенд для исследования динамических характеристик 

пневматической виброзащитной подвески сиденья человека - оператора. 
 
К таким средствам виброзащиты относятся пневматические виброзащитные подвески 

сиденья человека - оператора.  
 

  
Рис.2. Амплитудно - частотные 
характеристики пневматической 

подвески со следующими параметрами 
жиклера: 1– l / d = 0,3; 2– l / d = 2,0; 3– l / 

d = 0,6. 

Рис.3. Амплитудно - частотные 
характеристики пневматической 
подвески в зависимости от уровня 

входного воздействия. 
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Пневматическая часть подвески представляет собой двухкамерную систему с 
межкамерным дросселем. Рабочая камера 1 конструктивно выполнена из резинокордного 
баллона марки И - 08. Демпферная камера 2 представляет собой дополнительную емкость 
объемом 1,5 л, а межкамерный дроссель является быстросменным и установлен в штуцере 
3 (рис.1).  
Механическая часть подвески включает подвижную 5 и неподвижную 4 скобы, 

соединенные между собой параллелограммными рычагами 6.  
Система подвергалась гармоническому вибровозбуждению в частотном диапазоне от 0 

до 10 Гц на специальном электрогидравлическом вибростенде.  
Виброускорения входного воздействия и отклик системы на сиденье оператора 

измерялись тензоакселерометрами 9 и 10 типа BWH - 1O1, фирмы RFT (ГДР), сигналы 
усиливались усилителями (RFT) типа UМ - 131 (ГДР) и записывались на шлейфовом 
осциллографе марки К 115. Относительное вибросмещение сиденья оператора измерялось 
индуктивным датчиком 11 типа JWT - 402 из комплекта аппаратуры RFT. При анализе 
кривых, представленных на рис. 2 и 3, можно сделать вывод, что от уровня возбуждения 
зависит как коэффициент передачи на резонансе Ta, так и собственная частота подвески, 
изменяющаяся в диапазоне 1,4 –1,7 Гц, а коэффициент передачи на резонансе тем меньше, 
чем больше уровень входного виброускорения, воздействующего на систему. 
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На рис.1 изображена принципиальная схема виброизолированного помоста для человека 
- оператора [1,с.22].  

 

 
Рис.1. Схема виброизолированного помоста: 1–каркас, выполненный  
из металлических уголков, 2–деревянный настил, являющийся опорной 

поверхностью для оператора 3; 4–виброизолятор с направляющим устройством  
5; 6– стопорный механизм, используемый при перевороте помоста  

во время уборки. 
  
Упругие элементы виброизолятора 4 могут быть выполнены в виде цилиндрических 

винтовых пружин, или пакета тарельчатых упругих элементов (рис.2), когда пакет 
тарельчатых упругих элементов центрируется как по внутреннему, так и по внешнему 
диаметру тарельчатых упругих элементов. 
 

  
Рис.2. Общий вид упругих элементов виброизоляторов для помоста: 

а) с тарельчатыми упругими элементами, центрирующимися по внутреннему диаметру, 
б) – по внешнему диаметру. 

 
Данным требованиям отвечает двухмассовая модель (рис.3) системы «объект - 

оператор», учитывающая биодинамические характеристики тела человека - оператора. В 
этой модели тело человека - оператора представлено в виде динамического гасителя 
колебаний с массой m1, жесткостью c1 и демпфированием b1 , а масcа, жесткость и 
демпфирование виброизолирующего помоста соответственно mп ,cп и bп , причем Z1 и Z2 - 
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абсолютные перемещения соответственно масс m1 и mп, а U — абсолютное перемещение 
основания (межэтажного перекрытия) производственного помещения. В рамках выбранной 
модели динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей 
системой обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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 (1) 

На ПЭВМ рассчитаны рациональные параметры помоста: собственная частота 
колебаний - 12,56 рад / сек, относительное демпфирование - 0,5. 

 

 
Рис.3. Математическая двухмассовая модель системы «объект - оператор». 

 
Задавались следующие параметры: человека - оператора: m1=80кг, b1=52700 Н / м, 

c1=1070 Нс / м; подвески помоста: m2=50кг, b2=90000 Н / м, c2=5000 Нс / м. 
 

 
Рис.4. Динамические характеристики системы  

«оператор на виброизолирующем помосте» при следующих параметрах:  
Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4 c - 1 ; 1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c - 1 ; 2 (var 0...1). 
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РАСЧЕТНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ  
ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТКАЦКИХ СТАНКОВ 

  
Аннотация 
 Установка нового оборудования на виброизолирующие системы более 

предпочтительна, так как не требует больших затрат на реконструкцию зданий и 
сооружений. 
Ключевые слова 
Расчетная схема системы виброизоляции, резиновый виброизолятор.  

 

 

 

 

Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для 
пневматических ткацких станков типа PN 130:  

1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые 
виброизоляторы со стороны навоя станка и со 

стороны грудницы; 6–опорная поверхность станка;  
7–межэтажное перекрытие. 

 

Рис.2. Конструктивная схема 
резинового виброизолятора 
подвесного типа: 1–крышка; 

2–стержень; 3–зазор; 4–кожух; 
5–корпус; 6–резиновый 

упругий элемент; 7–головка 
стержня; 8–кронштейн для 
опорной поверхности станка. 

  
 Известно применение упругих резиновых элементов для виброизоляции 

технологического оборудования в текстильной промышленности [1,с.90]. Расчеты 
показывают высокую эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции, 
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при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при 
высокой надежности и простоте обслуживания. На рис.1 представлена расчетная схема 
системы виброизоляции, на рис.2 –виброизолятор, выполненный по подвесной схеме, на 
рис.3 – расчетная схема резинового виброизолятора. 

 

 
Рис.3. Расчетные схемы упругих резиновых элементов виброизоляторов: 

 а) призматического; б) цилиндрического. 
  
 Рассчитаем систему виброизоляции для первых 3 - х гармоник. Примем: количество 

резиновых элементов в каждом виброизоляторе n=2; форма поперечного сечения 
резинового виброизолятора - квадратная; схема расположения резиновых элементов - 
сдвоенная. Геометрические размеры упругого элемента и форма его поперечного сечения 
представлены соответственно на рис.4: а) для призматического; б) для цилиндрического. В 
качестве материала резинового виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со 
следующими физико - механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г / см3; 
модуль упругости резины при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2; 
допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2. Расчет 
начинаем с определения площадей поперечных сечений под каждую опорную точку станка 
Si и отдельного резинового элемента Si. Затем определим суммарную жесткость системы 
виброизоляции в вертикальном и горизонтальном направлениях 
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 Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в 
вертикальном и горизонтальном направлениях, при числе оборотов главного вала n1 = 350 
мин - 1, для первых трех гармоник. 

f
n

Гц f Гц f Гцв в в1
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 Определены коэффициенты виброизоляции для 2 - ой и 3 - ейгармоник: 
   Z Z XY XY

2 3 2 30 044 0 019 0 024 0 01   , ; , ; , ; , .  
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СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ 
КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ В СУДОВОЙ КАЮТЕ 

  
Аннотация 
Акустическая отделка судовой каюты относится к технике глушения высокочастотного 

шума и предназначена для повышения эффективности шумоглушения и надежности 
конструкции в целом за счет системы ее виброизоляции.  
Ключевые слова 
Акустическая отделка судовой каюты, система виброизоляции.  
 
 Акустическая отделка судовой каюты (рис.1,2,3) представляет собой металлический 

штампосварной каркас 6, состоящий из несущих профильных конструкций (на чертеже не 
показано), внутри которых установлены пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 
10, каждый из которых включает слои вибродемпфирующего материала на битумной 
основе и, по крайней мере один, слой пористого звукопоглощающего материала и пер-
форированную декоративную панель. Каркас 6 каюты соединен с несущими 
конструкциями 1 судна посредством виброизолирующей системы, состоящей из верхнего 
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подвеса, включающего в себя, по крайней мере два, резиновых виброизолятора 2 и 3 
верхнего подвеса каюты, и по крайней мере два, виброизолятора 4 и 5 (рис.4 и 5) нижнего 
подвеса каюты, выполненных в виде цилиндрических или конических винтовых пружин. 
Внутри каюты расположены стол 7, стул 8 и кровать 9 для обслуживающего судно 
персонала, причем крепление этих предметов к каркасу 6 каюты может осуществляться 
жестко, либо через вибродемпфирующие прокладки. Пакеты 
звуковибротеплоизоляционных элементов 10 могут быть выполнены либо цельными, либо 
состоящим из элементов, вписанных в контур каркаса 6 кабины [1,с.47; 2,с.18; 3,с.27; 4,с.77; 
5,с.275; 6,с.67].   

 

   
Рис.1. Схема  

судовой каюты. 
 Рис.2, Рис.3. Элементы акустической 

отделки судовой каюты.  
 

 
Рис.4. Рис.5. 

Рис.4,5. Схема виброизоляторов нижнего подвеса каюты виброизолирующей системы 
в виде шайбового сетчатого виброизолятора.  

 
 Звукопоглощающий материал звуковибротеплоизоляционных элементов 10 выполнен в 

виде плиты из минеральной ваты на базальтовой основе типа «Rockwool», или 
минеральной ваты типа «URSA».  
Каждый из виброизоляторов (рис.4,5) нижнего подвеса каюты виброизолирующей 

системы выполнен в виде шайбового сетчатого виброизолятора, содержащего основание 15 
в виде пластины с крепежными отверстиями 16, сетчатый упругий элемент 21, который 
своей нижней частью опирается на основание 15, и фиксируется нижней шайбой 20, жестко 
соединенной с основанием 1, а верхней частью фиксируется верхней нажимной шайбой 19, 
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жестко соединенной с центрально расположенным кольцом 18, охватываемым соосно 
расположенным кольцом 17, жестко соединенным с основанием 15. Пакеты 
звуковибротеплоизоляционных элементов 10 снижают структурную и реверберационную 
составляющие шума. Прокладки из пенополиуретана эффективно гасят высокочастотные 
колебания воздуха, источником которых является энергия потока звукового давления. 
Пенополиуретан одновременно является надежным теплоизолятором благодаря высокой 
пористости, изолированной с двух сторон тонкой оплавленной пленкой пенополиуретана.  
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СЕЙСМОСТОЙКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ 
 
Аннотация 
 Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных конструкций зданий и сооружений с повышенной устойчивостью к 
воздействиям вибрационных и ветровых нагрузок. 
Ключевые слова 
Конструкции зданий и сооружений с повышенной устойчивостью к ветровым нагрузкам. 
 
 Усиление конструкций существующих зданий и сооружений, или возведение 

усиленных зданий и сооружений с повышенной устойчивостью к воздействиям 
вибрационных и ветровых нагрузок, является актуальной задачей. 
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Рис.1. Общий вид 
сейсмостойкой  

конструкции здания. 

Рис.2. Сейсмостойкая  
кирпичная стеновая панель,  

вид в плане. 
 
Сейсмостойкое сооружение (рис.1,2) [1,с.126] содержит виброизолированный фундамент 

1, горизонтальные 3 и вертикальные 2 несущие конструкции с системой виброизоляции, 
внутренние перегородки 4, кровлю здания 5, дверные 6 и оконные проемы с усилением, а 
также облицовочную сейсмостойкую кирпичную панель 7, расположенную между 
колоннами. Сейсмостойкая кирпичная стеновая панель 7 (рис.1,2) выполнена из кирпичей 8 
(рис.3) с двумя отверстиями 9 по середине ширины и на одной четверти длины от торцов 
кирпича. В совмещенные отверстия 9 кирпичей 8 помещены демпфирующие (арматурные) 
стержни 10 (рис.4), на торцах которых жестко закреплены плоские упоры 12 по толщине, 
равные толщине растворного шва 11.  

 
 

 

 
Рис. 3. Кирпич (несущий элемент) в 
аксонометрии с двумя отверстиями 

Рис.4. Схема демпфирующего стержня 
кирпичной стеновой панели. 

 
Каждый из демпфирующих (арматурных) стержней 10 представляет собой 

цилиндрический демпфирующий элемент, к концам которого жестко присоединены 
(например, посредством сварки) плоские жесткие упоры 12, а внутренняя полость 
заполнена слоем вибродемпфирующего материала, например песком, причем плотность 
вибродемпфирующего слоя должна быть меньше плотности внешней цилиндрической 
обечайки демпфирующего элемента. В случае, если плотности вибродемпфирующего слоя 
и внешней цилиндрической обечайки будут равны, то демпфирующий элемента 10 
потеряет свойства гасить вибрации, что не допустимо.  
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Для повышения эффективности гашения ударных нагрузок и вибрации в каналах, 
предназначенных для размещения слоя строительного раствора 11, у торцов панели (и 
сбоку) размещают слои 14 (рис.2) вибродемпфирующего материала, конструктивно 
выполненные П - образного типа, и воспринимающие пространственную вибрацию, и 
выполненные, например, из измельченных покрышек пневматиков (изношенных 
автопокрышек) на связке (резиновый клей, жидкое стекло, полимерное связующее). После 
достижения запроектированной высоты панели для усадки слоев вибродемпфирующего 
материала 14 по времени, делают выдержку и приваривают последние жесткие упоры 12. 
Оставшийся промежуток (щель) заделывают обычным способом. 
Сейсмостойкая кирпичная стеновая панель 7 монтируется и осуществляет 

виброизоляцию следующим образом. На фундамент (на чертеже не показано) между 
колоннами наносят слой строительного раствора 11. На строительный раствор 
устанавливают в виде полос плоские жесткие упоры 12 с приваренными к ним вертикально 
демпфирующими стержнями 10 длиной 1000 мм и диаметром, например, 16 мм, если 
диаметр отверстия 9 кирпича равен 20 мм, например на кирпиче размером 70х120х250 мм. 
Через каждые 8÷10 рядов уложенных на растворе кирпичей 8 привариваются жеcткие 
упоры 12, а демпфирующие стержни 10 удлиняютcя с применением сварки. В целях 
экономии арматуры в каналах средней зоны может заливаться раствор с 
вибродемпфирующей крошкой из измельченных покрышек автомобильных шин 
(изношенных) для образования более жестких зон. Более короткие демпфирующие 
стержни 10 арматуры не являются волноводами механических колебаний, так как 
распространению колебаний препятствуют во - первых узлы сварки с жесткими упорами 
12, а во - вторых слои 13 вибродемпфирующего материала, расположенные в самих 
демпфирующих стержнях 10. При подходе волн механических колебаний к панели извне 
их встречает вибродемпфирующий материал, в слоях 14, размещенных в каналах у торцов 
панели и гасит, препятствуя их проникновению к средней зоне.  
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ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ТЭС), РАБОТАЮЩЕЙ НА ГАЗЕ 

  
Аннотация 
В настоящее время наиболее перспективными являются тепловые электростанции 

промышленных предприятий, где применяются башенные или вентиляторные градирни. 
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Ключевые слова 
Тепловая электростанция для промышленных предприятий, градирни. 
 
Работа относится к теплоэнергетике, в частности к тепловым электростанциям 

промышленных предприятий, где применяются башенные или вентиляторные градирни и 
направлена на повышение эффективности работы электростанции и рациональное 
использование вторичных энергоресурсов. 
На чертеже представлена схема конденсационной паротурбинной электростанции (ТЭС), 

работающей на газе [1, с.27; 2, с.17; 3, с.19; 4, с.12; 5, с.27]. 
Основными узлами конденсационной паротурбинной электростанции являются: 

котельная установка, производящая пар высоких параметров; турбинная или 
паротурбинная установка, преобразующая теплоту пара в механическую энергию 
вращения ротора турбоагрегата, и электрические устройства (электрогенератор, 
трансформатор и т.д.), обеспечивающие выработку электроэнергии потребителю, 
подаваемую посредством линий электропередач (ЛЭП). 
Мощная паровая турбина турбоагрегата состоит из нескольких отдельных турбин – 

цилиндров. К первому цилиндру – цилиндру высокого давления (ЦВД) 17 пар подводится 
прямо из котла, и поэтому он имеет высокие параметры (для турбин СКД – 23,5 МПа, 540 
°С, т.е. 240 ат / 540 °С). На выходе из ЦВД давление пара составляет 33,5 МПа (3035 ат), 
а температура – 300 340 °С. 

 

 
Рис.1. Схема конденсационной паротурбинной электростанции (ТЭС),  

работающей на газе. 
 

Если бы пар продолжал расширяться в турбине дальше от этих параметров до давления в 
конденсаторе, то он стал бы настолько влажным, что длительная работа турбины была бы 
невозможной из - за эрозионного износа его деталей в последнем цилиндре. Поэтому из 
ЦВД относительно холодный пар возвращается обратно в котел в промежуточный 
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пароперегреватель 23. В нем пар попадает снова под воздействие горячих газов котла, его 
температура повышается до исходной (540 °С). Полученный пар направляется в цилиндр 
среднего давления (ЦСД) 16. После расширения в ЦСД до давления 0,20,3 МПа (23 ат) 
пар поступает в один или несколько одинаковых цилиндров низкого давления (ЦНД) 15. 
Таким образом, расширяясь в турбине, пар вращает ее ротор, соединенный с ротором 
электрического генератора 14, в статорных обмотках 13 которого образуется электрический 
ток. Трансформатор повышает его напряжение для уменьшения потерь в линиях 
электропередачи, передает часть выработанной энергии на питание собственных нужд 
ТЭС, а остальную электроэнергию отпускает в энергосистему по ЛЭП. 
Регенеративный подогрев конденсата в ПНД 3 и ПВД 18 – это основной и очень 

выгодный способ повышения КПД ТЭС. Газообразные продукты сгорания топлива, отдав 
свою основную теплоту питательной воде, поступают на трубы экономайзера 24 и в 
воздухоподогреватель 25, в которых они охлаждаются до температуры 140160 °С и 
направляются с помощью дымососа 27 к дымовой трубе 26.  
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ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ 
 

Аннотация 
В настоящее время актуальным является создание транспортных средств высокой 

проходимости, которые должны обеспечить плавучесть на воде, а также передвижение 
транспортного средства по суше и по воде. 
Ключевые слова 
Транспортные средства высокой проходимости, плавучесть на воде 
 
Транспортные средства высокой проходимости [1,с.37] должны обеспечить плавучесть 

на воде, а также передвижение транспортного средства по суше и по воде. При этом шум и 
вибрация являются сопутствующими вредными факторами при эксплуатации таких 
аппаратов, поэтому одной из задач исследователей при их проектировании является 
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создание эффективных технических средств шумовиброзащиты обслуживающего 
персонала и пассажиров.  
На фиг.1 представлена схема заявляемого транспортного средства, на фиг.2 – вид в 

плане, на фиг.3 – вид по стрелке А фиг.1, на фиг.4 - компоновка подъемно - двигательной 
установки, на фиг.5 – схема комфортного пассажирского салона для эвакуируемых при 
ликвидации ЧС. 
Амфибийное транспортное средство (АТС) на воздушной подушке для эвакуации 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях (фиг.1 – фиг.4) содержит платформу - днище 
корпуса 1, блоки плавучести 2, двигатель 3, вентилятор 4, трансмиссию 5, воздушный винт 
6 в аэродинамическом кольце 7, воздушные рули 8, тормозные щитки 9, реактивную 
решетку - компенсатор 10, расположенную между воздушным винтом и рулями, гибкое 
ограждение зоны повышенного давления 11, пояс безопасности 12.  

 

 
 

Фиг.1 
 

Фиг.2 

  
 

 
Фиг.5 
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Движение АТС по воде и суше осуществляется на воздушной подушке при помощи 
подъемно - двигательной установки (фиг.4), состоящей из двигателя воздушного 
охлаждения 3, вентилятора 4, воздушного винта 6 и воздушных рулей 8. Воздушная 
подушка создается путем нагнетания вентилятором 4 воздуха в зону повышенного 
давления, ограниченную гибким ограждением 11. Плавучесть, устойчивость и безопасность 
движения АТС на воде обеспечивается при помощи герметичного корпуса 1 и блоков 
плавучести 2, которые выполнены в виде двух поплавков, размещенных по бокам корпуса 
1. К внешнему обводу блоков плавучести 2 на съемных кронштейнах прикреплены гибкое 
ограждение и пояс безопасности 12. Для улучшения управляемости и повышения 
безопасности на АТС применены управляемые из кабины водителя тормозные щитки 9 
(фиг.1), состоящие из набора гибких пластин переменного сечения. Воздушный винт 6 
соединен трансмиссией 5 с валом двигателя 3 и для безопасности помещен в кольцо 7, 
имеющее в сечении аэродинамическую форму для повышения КПД движителя (винта). 
Комфортный пассажирский салон для эвакуируемых при ликвидации ЧС (фиг.5) 
представляет собой металлический штампосварной каркас 20, состоящий из несущих про-
фильных конструкций (на чертеже не показано), внутри которых установлены пакеты 
звуковибротеплоизоляционных элементов 24, каждый из которых включает слои 
вибродемпфирующего материала на битумной основе и, по крайней мере один, слой 
пористого звукопоглощающего материала и перфорированную декоративную панель, 
причем между панелью и слоем пористого звукопоглощающего материала образован 
воздушный зазор (на чертеже не показано). угла наклона лопастей реактивной решетки, 
увеличивается реактивный момент и происходит выравнивание корпуса АТС. 
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СХЕМА ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
 
Аннотация 
В настоящее время скотобойни и мясокомбинаты представляют собой значительные 

источники загрязнения: так количество сточной воды, приходящееся на одну свинью 1 - 2 
м3, на одну корову 3 - 4 м3, химическая потребность кислорода - 4000 мг / л, содержание 
жира 1000 мг / л. 
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Ключевые слова 
Мясокомбинаты, источники загрязнения, сточные воды. 
 
Процесс очистки сточных вод включает в себя большое количество аппаратов. 

Устройство для очистки сточных вод по предлагаемому способу содержит бак 1 для приема 
сточной воды, которая проходит через катушку 2 с параметрами: частота тока f =10 Гц, 
сила тока I =1000 A.  

 

 
Рис.1. Принципиальная схема очистки сточных вод 

  
Жироуловитель 5 содержит железобетонный корпус, выполненный в виде 

параллелепипеда, имеющего наклонное основание 20 (днище), вертикальные стенки 21,22 и 
две торцевые (не попавшие в разрез, на чертеже).  

 

 
Рис.2. Схема жироуловителя. 

  
Сверху корпуса смонтирован съемный верхний настил 23, который снимается при 

удалении всплывшей массы, а под ним, на расстоянии не менее 30 см смонтирован еще 
съемный нижний настил 24 для проведения профилактических работ, или устранения 
аварийной ситуации в случае залповых выбросов. К одной из вертикальных стенок 
примыкает бокс 25 для регенерации жироуловителя горячей водой или паром, или 
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механическим средством (например тросом), в случае забивки трубопровода 29 для 
выпуска сточных вод в канализацию. Противоположно боксу 25 на вертикальной стенке 21 
расположен трубопровод 28 для подачи сточных вод. Заборное отверстие 27 для выпуска 
сточных вод расположено в нижней части корпуса, рядом с аварийным клапаном 7 для 
выпуска стока, в случае забивки заборного отверстия 27. На одной и вертикальных стенок и 
днище корпуса смонтированы вибраторы 30 и 31, выходы которых соединены с блоком 
управления 32, которые служат для интенсификации промывки днища и стенок корпуса от 
осевшей коллоидной взвеси. 
Пример. Поступающая в бак 1 сточная вода проходит через катушку 2 с параметрами: 

частота тока f =10 Гц, сила тока I =1000 A, время воздействия t = 0,1 мкс, где 
обрабатывается низкочастотным импульсным магнитным полем. Пройдя дуговой сит 3, 
стоки обрабатываются на катушке 4 с параметрами f =11 Гц, I =1000 A, t = 0,1 мкс, затем 
попадаются в жироуловитель 5 [5, с.21]. Пройдя через катушку 6 с параметрами f =18 Гц, I 
=1000 A, t= 0,1 мкс, попадают в смеситель 7. Из него проходят через катушку 8 с 
параметрами f =12 Гц, I =1000 A, t= 0,1 мкс и поступают в бак с известью 9, из него, пройдя 
через катушку 10 с параметрами f =16 Гц, I=1000 A, t =0,1 мкс, попадают в бак с FeSO4 (II). 
Далее пройдя через катушку 12 с параметрами f =15 Гц, I=1000A, t= 0,1 мкс, поступают во 
флотационную установку 13. Оттуда, пройдя через катушку 14 с параметрами f =14 Гц, I= 
1000A, t =0,1 мкс, поступают в аэратор 15. Из него, пройдя через катушку 16 с параметрами 
f =17 Гц, I =100 A, t =0,1 мкс, поступают в биокамеру 17. За биокамерой проходят через 
катушку 18 с параметрами f =13 Гц, I =1000 A, t 0,1 мкс и попадают в емкость 19. 
Для улавливания жира из сточных вод мясокомбинатов, столовых, ресторанов и фабрик - 

кухонь с целью последующей его утилизации применяют жироуловители, в которых 
улавливаемая масса всплывает на поверхность, откуда ее удаляют вручную или 
механическим способом, поэтому отверстие 27 для выпуска очищенной от жира сточной 
жидкости располагают в нижней части корпуса жироуловителя. Противоположно боксу 25 
на вертикальной стенке 21 расположен трубопровод 28 для подачи сточных вод. Заборное 
отверстие 27 для выпуска сточных вод расположено в нижней части корпуса, рядом с 
аварийным клапаном 26 для выпуска стока, в случае забивки заборного отверстия 27. На 
одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы вибраторы 30 и 31, выходы 
которых соединены с блоком управления 32, которые служат для интенсификации 
промывки днища и стенок корпуса от осевшей коллоидной взвеси. В результате обработки 
воды содержание тяжелых металлов находится в пределах ПДК, уменьшается содержание 
микробного числа на 17 % и на 25 % уменьшается коли - индекс.  
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Аннотация 
В статье представлены основные исторические вехи формирования брачной дипломатии 

в период правления Ярослава Мудрого, а также развитие дипломатических отношений 
Киевской Руси с европейскими государствами. 
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Ярослав Мудрый 
 
В эпоху Средневековья складываются основные принципы и направления 

международных отношений многих западноевропейских государств. Впервые в мировой 
истории, и в частности, в истории международной политики и международных отношений 
появляется понятие – дипломатия – способность и возможность заключать союзы, вести 
мирные переговоры с другими государствами [2, с. 367].  
В данный исторический период, особую роль имело преобладание династического 

принципа международных отношений. Данный международный процесс привел к тому, 
что произошел расцвет так называемой – «брачной дипломатии», которая напрямую 
повлияла на развитие истории международных отношений Киевского государства. Брачная 
дипломатия в Киевской Руси представляла собой надежный залог мирного существования 
и развития двух ранее враждебных государств и народов, простым методом и приемом 
налаживания союзнических международных отношений на долгое время [1, с. 167]. 
Во время правления Ярослава Мудрого Киевское государство достигла своего 

наивысшего могущества и широкого международного и политического признания. Это 
напрямую связано с тем, что великий киевский князь Ярослав Мудрый использовал 
брачную дипломатию для того, чтобы связаться родственными узами с крупнейшими 
королями и императорами Западной и Восточной Европы. 

1019 г. стал для Ярослава Мудрого ключевым событием, который связан с тем, что, во - 
первых Ярослав Мудрый становится великим киевским князем, а во - вторых, Ярослав 
заключает брак со шведской принцессой Ингигердой. Принцесса Ингигерда была дочерью 
первого христианского короля Швеции – Олафа Шётконунга и королевы Астрид [3, с. 145].  
Дипломатический брак Ярослава Мудрого и принцессы Ингигерды (Ирины) носил 

крупнейший политический характер. Это выражалось в том, что Ярослав Мудрый вел 
борьбу за киевский престол со своим старшим братом Святополком, и поэтому будущий 
великий киевский князь заручился поддержкой шведского короля, а также опирался на 
военные отряды наемников - варягов, которые по своему происхождению были 
норманнами. 
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В браке у Ярослава Мудрого и княжны Ирины родилось девять детей, из них три дочери. 
Великий киевский князь стремился продолжить линию заключения династических браков. 
Основной целью его политики по данному вопросу была выдача своих дочерей за 
европейских королей. 
Старшая дочь Ярослава Мудрого и Ирины – Анастасия была выдана замуж за 

венгерского короля Андраша I в 1038 г. Будучи венгерским герцогом, Андраш I, спасаясь 
от преследования со стороны венгерского короля Иштвана I, попросил политического 
убежища у великого киевского князя Ярослава Мудрого, который в свою очередь 
предоставил данное убежище [4, с. 101]. В 1038 г. произошло венчание Андраша и 
Анастасии в Киеве. В 1046 г. венгерский герцог Андраш и Анастасия, при поддержки 
Ярослава Мудрого, вернулись в Венгрию, где Андрашу удалось захватить венгерский 
престол и стать королем. 
Вторая дочь Ярослава Мудрого и Ирины – Елизавета, в 1044 г. была выдана замуж за 

короля Норвегии Харальда III Сурового. Также как и венгерский король, Харальд оказался 
в изгнании в результате политического переворота, и попросит политического убежища и 
помощи у великого князя Ярослава Мудрого. В 1046 г. при поддержке своего тестя – 
Ярослава Мудрого, Харальд стал бороться на норвежский королевский престол. В 
результате удачных сражений, и не менее удачных военно - политических союзов, Харальд 
первый завоевал норвежский престол, и стал королем Норвегии [7, с. 98].  
Самая младшая дочь Ярослава Мудрого и княгини Ирины – Анна Ярославна была 

выдана замуж за французского короля Генриха I, став при этом королевой Франции. 19 мая 
1051 г. во французском городе Реймс состоялась свадьба французского короля Генриха I и 
Анны Ярославны. Место заключение брака, а именно город Реймс, был выбран 
неслучайно, потому что в этом старинном французском городе издревле короновали всех 
французских королей [5, с. 7]. 
Старший сын великого киевского князя Ярослава Мудрого и княгини Ирины – Всеволод 

в 1046 г. был женат на дочери византийского императора Константина IX Мономаха – 
Анастасии, в браке с которой родился будущий великий князь – Владимир Мономах [6, с. 
301]. Другой сын Ярослава Мудрого – Святослав был женат на сестре одного из 
крупнейших германских феодалов Герхарда, епископа Трирского. 
Таким образом, брачная дипломатия Ярослава Мудрого оказала большое влияние на 

международное положение Киевской Руси. Многие западноевропейские короли 
стремились породниться с Ярославом Мудрым, для того чтобы заручиться политической 
поддержкой Киевской Руси. Дочери Ярослава Мудрого и княгини Ирины, которые были 
выданы замуж за иностранных королей, активно вмешивались в политическую жизнь 
европейских государств, и помогали своим мужьям - королям управлять государствами. 
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ВЛИЯНИЕ РЕПУТАЦИОННОГО КАПИТАЛА 

 НА АКТИВНОСТЬ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
 

Аннотация. Основной целью исследования является построение и решение такой 
важной методологической проблемы, как определение взаимосвязи между 
репутационным капиталом региона и параметрами развития секторов экономики. В 
качестве предмета исследования выступают экономические отношения по поводу 
активизации инвестиционных процессов в секторах экономики на основе 
наращивания репутационного капитала региона. Объектом исследования выступает 
Республика Татарстан. 
Ключевые слова: репутационная экономика, репутационный капитал, сектора 

экономики, методология оценки эффективности, экономическая динамика, 
институциональные преобразования. 

 
Современная экономика, со всем многообразием ее структурных элементов, с 

каждым годом все больше и больше погружающаяся в гиперсвязанное цифровое 
пространство, новые условия институционального функционирования (вызванные 
как сменой технологических укладов, так и инновационными формами мышления) 
нуждается в корректировке базовых, устоявшихся принципов и моделей 
исследования экономической динамики. Если раньше ключевую роль играли 
материальные производительные факторы, то сегодня их значение в некоторой 
степени нивелируется возрастающей ролью нематериальных факторов 
производства. К важнейшим из которых необходимо отнести репутационный 
капитал, представляющий собой «институциональный ресурс (нематериальный 
актив) территории, определяемый и оцениваемый мерой устойчивости ее социально 
- экономического развития в условиях трансформации факторов внешнего и 
внутреннего институционально - конъюнктурного порядка, формирующий 
динамику, качество экономического и институционального роста, генерирующего, в 
свою очередь, механизмы адаптационного развития социоэкономической среды» 
[1]. 
В этой связи представляется крайне важным методологическим вопросом поиск 

методов и инструментов, не только подтверждающих выдвигаемую гипотезу на 
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теоретическом уровне, но и формирующих фундаментальную базу для построения 
калиброванного класса моделей экономической динамики территорий. 
К исследователям, активно изучающим репутацию фирмы, необходимо отнести 

Мехмета Арслана (Стамбульский университет), Сади Шекера (Иранский 
государственный университет) [4], Конга Ли, Майкла Норта, Джейминг Лью 
(Университет Майями) [5], Петера Дорчака, Петера Марковича (Словенский 
университет) [6], Берна Бойда [7] и др. которые являются известными учеными и 
основателями оригинальных подходов к изучению оценки влияния репутации 
фирмы на динамику ее развития. К российским исследователям необходимо 
отнести: И.С. Важенину [8], И.И. Решетникову [9], А.П. Панкрухина [10] и др. 
Что же касается исследований, посвященных вопросам исследования 

репутационного капитала отдельных территорий, регионов, то здесь необходимо 
отметить весьма ограниченный перечень работ. К ним, в первую очередь, 
необходимо конечно же отнести исследования Хусейна Манамана, Шарама 
Джамали [11], Джоза Кляйна [12]. Полагаясь на представленные выше научные 
труды, а также ряд других российских и зарубежных исследований по этой теме, в 
настоящей работе представлена попытка методического сопровождения процесса 
измерения репутационного капитала территорий. Важно отметить, что 
представленные подходы получили свою апробацию на примере измерения индекса 
репутационного капитала применительно к регионам РФ [1, 2, 13]. Полученные 
результаты не только позволили перейти к новым формам процесса 
диагностирования качества и эффективности регионального развития, но и 
разработать новые, адаптированные модели экономического роста, где в качестве 
экзогенных факторов, наряду с традиционными, используются и индекс 
репутационного капитала. 
Важно отметить, что предложенный подход может содержать набор 

дискуссионных элементов, как, впрочем, и любой другой новый метод. Однако на 
наш взгляд его реализация открывает целый пласт новых, соответствующих 
современной действительности, возможностей как для оценки и количественного 
измерения репутационного капитала территорий, так и для формирования нового 
типа моделей экономического роста, а также разработки мер и механизмов 
интенсификации экономической динамики через призму теории репутационной 
экономики. 
Пытаясь расширить методический аппарат, формирующий основу исследования 

динамики экономического роста региона с использованием теории репутационной 
экономики, а также полагаясь на ранее разработанный инструментарий 
количественного измерения индекса репутационного капитала региона [1, 2, 13] 
(рисунок 3), авторами предпринимается попытка построить серию регрессионных 
моделей, оценивающих его влияние на параметры инвестиционного развития 
отдельных секторов экономики.  
В соответствии с реализованными оценками, в рамках представленного алгоритма 

действий, получены динамические значения индекса репутационного капитала для 
Республики Татарстан за период с 2009 по 2019 годы (Рисунок 4). 
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Рис. 4. Динамика индекса репутационного капитала Республики Татарстан, 

квартальные данные за период с 2009 по 2019 год 
 

Полученный временной ряд обеспечил возможность перейти на новый уровень анализа 
региональной экономической динамики посредством построения соответствующих 
моделей, где в качестве экзогенного фактора выступил индекс репутационного капитала, а 
в качестве эндогенного - инвестиционная активность исследуемого сектора экономики. 
Полученные результаты весьма органично укладывается в логику экономической 

теории. В соответствии с ней виды экономической деятельности, в наибольшей степени 
интегрированные в международную систему разделения труда также в наибольшей 
степени подвержены корректировкам, вызванным трансформацией на международных 
рынках и наоборот. В значительной степени эта зависимость проявляется в результате не 
только действующих настроек кооперационных связей, но и как следствие репутационных 
издержек. Полученные в работе результаты наглядным образом подтверждают эту 
гипотезу.  
Измерение репутации – это всего лишь инструментарий, который впоследствии 

открывает весьма эффективный набор итераций, позволяющих обнаружить 
закономерности и зависимости экономики от трансформации репутационного капитала, в 
том числе и на региональном уровне.  
Полученные результаты работы позволяют по - новому взглянуть на механизмы 

экономического роста в эпоху цифровизации и глобализации, сформировать новые 
подходы к изучению теории экономического роста, обеспечить реализацию 
адаптированных к сегодняшнему времени направлений обеспечения 
конкурентоспособности развития российских регионов.  
Исследование социально - экономического развития через призму репутационной 

экономики является не просто важным методическим аспектом, но и формирует 
адаптационный к современным условиям хозяйствования, инструментарий потенциала 
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экономической динамики как на уровне хозяйствующих субъектов, так и на уровне 
региона, страны. В этой связи представляется крайне важным направлением развития 
современной в экономической теории данного рода вопросов, имеющих, в том числе 
крайне высокий уровень практической значимости. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Аннотация: 
В данной статье исследуются наиболее часто встречающиеся методы стратегического 

анализа, раскрываются их основные положения. В рамках статьи также указываются 
преимущества и недостатки каждого. Проблема применения на практике аналитического 
инструментария и интерпретация изменения показателей в рамках анализа не теряет своей 
актуальности. 
Ключевые слова: 
Стратегическое управление, методы стратегического анализа, инструменты 

стратегического менеджмента  
 
В современной теории стратегического анализа применяется множество методов, 

каждый из которых имеет как преимущества, так и недостатки. Среди наиболее важных 
выделяют: 
 Матрица БКГ; 
 Анализ ключевых факторов успеха (КФУ); 
 SWOT - анализ; 
 Матрица Маккинси; 
 Оценка конкурентной силы фирмы. 
В данной статье изучим и сравним три из них: метод КФУ, SWOT анализ и матрицу 

БКГ. 
Метод оценки ключевых факторов успеха, в качестве которых выделяют наиболее 

важные в отрасли конкурентные возможности, которые должна организация обеспечить 
для поддержания конкурентоспособности и прибыльности [1, с.49]. 
Обычно выделяют четыре анализируемые группы КФУ: 
 Элементы общей окружающей среды; 
 Отраслевые характеристики; 
 Конкурентное положение фирмы на рынке в сравнении с соперниками; 
 Специфика фирмы. 
КФУ зависят от экономических и технических характеристик отрасли и применяемых в 

ней методов конкурентной борьбы. 
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Среди недостатков данного метода можно выделить длительность и затратность анализа, 
однако можно избежать негативных последствий, если осуществлять достижение 
промежуточных КФУ. Это позволит как внести коррективы, так и сменить избранное 
направление. 
Затруднения также вызывает необходимость ранжирования факторов для определения 

первоначальных целей. 
Преимуществом является возможность совмещения с другими методами. Например, 

применение последующего SWOT - анализа позволяет правильно спланировать и 
определить направление и требуемое количество ресурсов. 

SWOT - анализ является одним из наиболее распространенных методов исследования. 
Он представляет собой комплексную оценку внутренней среды фирмы, сильных и слабых 
сторон, внешних возможностей и угроз [1, с.50]. 
В результате подобного анализа вырабатывается стратегия фирмы, ориентированная на 

применение конкурентных преимуществ и сильных сторон, на минимизацию слабостей, на 
использование возможностей и защиту от вероятных угроз. 
Ценность данного метода зависит от правильной оценки критериев аналитиками и 

креативности команды, ответственной за планирование. 
Среди плюсов метода можно выделить универсальность метода, позволяющего узнать и 

использовать внутренние возможности и прочие результаты, также является его 
преимуществом. Также он не требует специального узкопрофильного образования, 
благодаря чему является несложным в проведении. 
Однако SWOT - анализ лишь структурирует данные, он требует дополнительной 

аналитики специалистов. Актуальность данных также под сомнением вследствие 
ежедневных изменений среды и необходимости регулярных исследований. Можно 
подчеркнуть субъективность анализа и затратность из - за обработки массива информации 
из разных сфер. 
Для повышения эффективности применения данного метода можно предложить: 
 Проводить анализ коллективно в режиме мозгового штурма, благодаря чему можно 

высветить дополнительные проблемы или возможности; 
 Важна четкость формулировки элементов, так как присутствует фактор 

субъективности. 
Еще одним важным методом является матрица БКГ. В ее основе твердая уверенность в 

том, что в процессе развития в компании формируется, так называемы корпоративный 
портфель – совокупность сравнительно обособленных хозяйственных субъектов, 
принадлежащих одному хозяину.  
Цель анализа БКГ – выявить размер прибыли и спрогнозировать перспективы развития 

которые может принести каждый субъект, по итогам распределить между ними 
финансовые отчисления. 
Внешний вид матрицы представляет собой таблицу, разделённую на четыре части. 

Каждой из частей присвоено своё запоминающееся название: «Звёзды», «Дойные коровы», 
«Тёмные лошадки». «Собаки». 
В основу матрицы положены четыре стадии, которые проходит продукт после появления 

на рынке:  
 Рождение. 
 Взросление. 
 Зрелость. 
 Спад.  
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Матрица строится на том, что между стадией жизненного цикла и объёмом продаж 
продукта существует взаимосвязь. 
Преимуществами данного метода можно считать наглядность результатов стратегии, 

простату использования, уделение наибольшего внимания потребителями товару. 
К сожалению как и любой инструмент стратегического анализа матрица имеет свои 

недостатки: 
 Происходит анализ только двух показателей. 
 Внимание уделяется только жизненному циклу предприятия. 
 При анализе игнорируется взаимосвязь бизнес единиц, которые находятся в 

портфеле компании.  
 Возникает трудность в сборе информации о конкурирующих организациях, 

необходимых для постарения матрицы. 
 Матрица не даёт ответы на то, какое время подобная ситуация на рынке сохранится.  
 Матрица не учитывает стратегии, применяемые предприятием в других областях: в 

производстве, управлении персоналом, технологиях и так далее. 
 Матрица применима, когда выпускаемый ассортимент товара узок. При широкой 

номенклатуре выпускаемых изделий для анализа их придётся разделить на группы и 
рассматривать отдельно.  
 Не анализируются ресурсы предприятия. 
Данные методы как мы можем заметить, имеют свои положительные и отрицательные 

стороны, более наглядно это продемонстрировано в таблице 1. 
 

Таблица 1.Сильные и слабые стороны методов 
 SWOT - анализ Метод КФУ Матрица БКГ 

Сильные 
стороны 

1. Простота 
2. Широкое 
применение 
3. Информац
ионная база 
4. Выявлени
е факторов 
 

1. Возможно
сть совмещения с 
другими 
методами. 

1. Наглядность результатов. 
2. Наглядность того, какую 
долю товар занимает в доходе 
фирмы. 
3. Матрица проста в 
использовании. 
4. Потребитель и товар – 
ключевые компоненты 
деятельности. 

Слабые 
стороны 

1. Отсутстви
е динамики во 
времени 
2. Недостато
чно 
информативный 
для решения 
конкретных задач 
3. Субъектив
ность 

1. Длительно
сть и затратность 
анализа 
2. Необходи
мость 
ранжирования 
факторов для 
определения 
первоначальных 
целей. 

1. В анализе внимание 
уделяется только двум показателям. 
2. Изменения рынка 
интерпретируются только через 
жизненный цикл товара. 
3. При анализе игнорируется 
взаимосвязь бизнес единиц. 
4. Не анализируются ресурсы 
предприятия. 



45

Рассмотренные методы играют важную роль в стратегическом планировании развития 
любой компании. Они помогают найти преимущества, на которые следует сделать акцент, 
и недостатки, которые необходимо устранить либо скрыть, также позволяют компании 
предусмотреть угрозы с внешней стороны и, в связи с полученными результатами, принять 
необходимые меры. 
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ON THE ISSUE OF THE COMPETITIVENESS  
OF THE NATIONAL PAYMENT SYSTEM 

  
Аннотация 
В условиях нарастания процессов глобализации успешное функционирование 

национальной платежной системы в значительной мере зависит от её 
конкурентоспособности. В статье выполнен анализ текущего состояния платежной 
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системы. Анализ показал неоднозначность параметров развития, которую необходимо 
учитывать при определении конкурентоспособности. Для более точного расчета 
конкурентоспособности рекомендовано ориентироваться на периоды её обеспечения и 
ввести коэффициент, учитывающий долю страны, оказывающей оцифрованные платежные 
услуги в мировой платежной системе. 

Abstract 
In the conditions of increasing globalization processes, the successful functioning of the national 

payment system largely depends on its competitiveness. The article analyzes the current state of the 
payment system. The analysis showed the ambiguity of the development parameters, which must 
be taken into account when determining competitiveness. For a more accurate calculation of 
competitiveness, it is recommended to focus on the periods of its provision and introduce a 
coefficient that takes into account the share of a country providing digitized payment services in the 
global payment system. 
Ключевые слова 
конкурентоспособность, национальная платежная система, оцифрованные платежные 

услуги, периоды конкурентоспособности, дополнительный коэффициент 
Keywords 
competitiveness, national payment system, digitized payment services, periods of 

competitiveness, additional coefficient 
Традиционно под конкурентоспособностью товара понимается способность товара 

отвечать требованиям конкурентного рынка, запросам покупателей в сравнении с другими 
аналогичными товарами на рынке [1]. Конкурентоспособность характеризуется 
показателями качества и цены. В научном сообществе под конкурентоспособностью 
национальной платежной системы понимают способность превзойти платежные системы 
других стран путем предоставления оцифрованных платежных услуг более высокого 
качества по более низкой цене на международном платежном рынке [2]. С понятием 
конкурентоспособности национальной платежной системы связывают возможность 
формирования трансграничного платежно - расчетного пространства, устойчивого к 
внешним шокам и обслуживающего международные торговые взаимоотношения [3] или с 
развитием электронных платежных систем, функционирование которых обладает 
многочисленными конкурентными преимуществами по сравнению с рынком бумажных 
денег по критерию способности быть инструментом для доступа к другим рынкам [4]. 
На международном уровне национальная платежная система подвержена определенным 

рискам, среди которых, например, финансовая безопасность государства, что негативно 
отражается на конкурентоспособности национальной платежной системы [5]. Отдельные 
ученые считают, что некоторые правила функционирования национальных платежных 
систем за рубежом пока не актуальны для Российской Федерации, например, реализация 
принципа открытости, что, на наш взгляд, оказывает определенное влияние на уровень 
конкурентоспособности национальной платежной системы [6]. С точки зрения подходов по 
управлению конкурентоспособностью национальной платежной системы называют 
различные методы в зависимости от целей управления. Наиболее подходящим, на наш 
взгляд, является глобальный подход, учитывающий динамику развития новых 
информационно - коммуникационных технологий, положительно влияющий на 
конкурентоспособность национальной платежной системы. Это стимулирует развитие 
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одного их самых эффективных конкурентных преимуществ национальной платежной 
системы – скорость выполнения платежных операций, и отражается на доступности и 
безопасности платежных услуг. Текущее состояние национальной платежной системы 
можно охарактеризовать как стабильное, несмотря на негативное влияние внешних 
факторов в условиях пандемии. Динамика основных показателей текущего 
функционирования национальной платежной системы представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1. Динамика показателей текущего функционирования НПС 

Наименование показателя 2019 2020 
 

2020 к 
2019, %  

Институциональная инфраструктура НПС 
1. Количество операторов по переводу 
денежных средств, ед. 

443 407  - 8,1 

2. Количество операторов платежных систем, ед. 32 28  - 12,5 
3. Количество операторов услуг платежной 
инфраструктуры: операционные центры ед. 

28 23  - 17,8 

4. Количество операторов электронных 
денежных средств, ед. 

86 80  - 6,9 

Платежная система Банка России 
5. Количество обслуживаемых клиентов (КО и 
их филиалы и не кредитные организации), ед. 

1770 1634  - 7,7 

6. Количество переводов денежных средств, 
млн. ед. 

1715,7 1844 +7,5 

7. Объем переводов денежных средств, млрд. 
руб. 

1 536 
461,4 

1 657 
584,7 

+7,9 

8. Платежные инструменты:    
8.1 Кредитовые переводы, млн. ед. 2 713,3 2 775,9 +2,3 
8.2 Прямые дебеты, млн. ед. 199,4 225,6 +11,2 
8.3 Платежные карты, млн. ед.  285,8 305,6 +6,9 
8.4 Электронные денежные средства, млн. ед. 534,8 356,3  - 42,9 
9. Количество почтовых переводов и платежей 
физических лиц в организации федеральной 
почтовой связи, млн. ед. 

527,2 474,3  - 10,0 

Составлено автором по данным Банка России [7]. 
 
Из таблицы 1 видно, что в 2020 году сократились отдельные показатели, такие как 

количество операторов по переводу денежных средств на 8,1 % , количество операторов 
платежных систем на 12,5 % и, особенно, заметно снизилось количество операторов услуг 
платежной инфраструктуры на примере операционных центров – на 17,8 % .  
Между тем, в платежной системе Банка России произошли положительные изменения: 

выросло количество переводов денежных средств на 7,5 % и их объем – на 7,9 % , а также 
кредитовые переводы и прямые дебеты. Однако есть показатели, которые демонстрируют 
отрицательную динамику: это количество почтовых переводов и платежей физических лиц 
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в организации федеральной почтовой связи – на 10 % , и, особенно, электронные денежные 
средства – на 42,9 % . Такая не однозначная ситуация может по - разному отразиться на 
конкурентоспособности национальной платежной системы и времени её обеспечения. 
Поэтому конкурентоспособность национальной платежной системы можно представить 
такими её видами как текущая конкурентоспособность в краткосрочном периоде – до 
одного года, и долгосрочная конкурентоспособность - в период свыше одного года и более. 
Определить конкурентоспособность национальной платежной системы можно по 

формуле расчета конкурентоспособности отрасли [8]: 

i
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n

i
ii

отр

V
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1  (4.1) 

где iV  - доля рынка, занятая i - товаром (услугой); 
 iK  - конкурентоспособность i - товара (услуги); 
 i =1,2,…, n – количество наименований товара (услуги), входящих в группу. 
Поставщики платежных услуг оказывают различного рода оцифрованные платежные 

услуги, поэтому целесообразно выделить те, которые преобладают в объеме общих услуг за 
рассматриваемый период. Это переводы денежных средств, в том числе электронных 
денежных средств, а также трансграничные переводы денежных средств и клиринговые 
операции.  
В процессе расчета конкурентоспособности национальной платежной системы 

необходимо учитывать эффекты, которые дают её конкурентные преимущества. Для этого 
целесообразно ввести дополнительный коэффициент, учитывающий долю страны, 
оказывающей высокотехнологические оцифрованные платежные услуги в мировой 
платежной системе.  
С учетом этого коэффициента можно определить дифференцированные значения 

конкурентоспособности национальной платежной системы в различных периодах, что 
позволит точнее их рассчитать и учесть долю рынка страны с высокотехнологичными 
оцифрованными платежными услугами. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

 
Аннотация 
В статье рассмотрены актуальные вопросы теории экономической безопасности 

интеллектуальной собственности, а также подробно охарактеризован ряд охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 
интеллектуальной собственности как ресурса стратегического назначения. 
Ключевые слова 
экономическая безопасность, интеллектуальная собственность, повышение уровня 

экономической безопасности высокотехнологичных производств. 
 
Интеллектуальная собственность оказывает прямое воздействие на обеспечение 

конкурентных преимуществ не только на микроэкономическом уровне, когда 
владение правами на соответствующие объекты формирует максимальные 
возможности для развития тех или иных предприятий, корпораций и т.д., но и на 
макроэкономическом уровне [8]. Расширение национальной базы объектов 
интеллектуальной собственности следует признать ключевым фактором для 
развития государства как единой и независимой экономической системы, 
проведения прогрессивной научно - технической политики, реализации основных 
социально - экономических инициатив для инновационного развития общества [7]. 

 В связи с этим научные изыскания в области сущности и природы 
интеллектуальной собственности как стратегического ресурса для устойчивого 
роста рыночных субъектов хозяйствования, организационно - экономических 
характеристик и ее роли в формировании и развитии современной экономической 
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системы являются весьма востребованы как в зарубежной практике, так и в 
российских условиях.  
Понятие интеллектуальной собственности, ее функциональные характеристики и 

типологизация возможных объектов представлены, прежде всего, в нормативно - 
правовой документации различного уровня юрисдикции. Среди наиболее значимых, 
помимо базовых положений различных правоустанавливающих законодательных 
актов общего характера, на национальном и международном уровне следует 
отдельно отметить: 

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 
«Нематериальные активы» [1], 

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 3 «Объединения 
бизнеса» [2],  

 Международный стандарт оценки МСО 210 «Нематериальные активы» [3], 
 Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [4],  
 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации» [5] и т.д.  
Как видно из перечисленных нормативных актов, интеллектуальная 

собственность может рассматриваться в совершенно различных контекстах 
(экономическом, правовом, социально - экономическом, с точки зрения обеспечения 
национальной безопасности и т.д.).  
По мнению автора исследования, базовым фактором, определяющим особенности 

обеспечения экономической безопасности интеллектуальной собственности, следует 
признать специфику высокотехнологичного производства с точки зрения уровня 
развития инновационной деятельности. В данном случае, необходимо учитывать 
специфические отличия высокотехнологичных производств в контексте 
сравнительного анализа с иными альтернативными подходами к организации 
производственного процесса. 
В отечественном законодательстве (ГК РФ Статья 1225 «Охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации») четко обозначено, 
что интеллектуальной собственностью следует признать «результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 
предоставляется правовая охрана» [6]. Кроме того, в данном нормативном акте 
содержится перечень ключевых объектов интеллектуальной собственности и 
выделяются их особенности с точки зрения вопросов обеспечения безопасности как 
потенциального корпоративного ресурса, требующего дополнительных гарантий 
сохранения прав собственности.  
К числу наиболее востребованных объектов интеллектуальной собственности в 

реальном секторе экономике следует отнести отдельные позиции из уже 
упомянутого перечня (таблица 1). Кроме того, автор считает необходимым отдельно 
обозначить стратегическую роль каждого из объектов интеллектуальной 
собственности для устойчивого развития хозяйствующего субъекта. 
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Таблица 1 
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность) как ресурс стратегического назначения 
 (составлено автором на основании [6]) 

Наименование 
объекта ИС 

Нормативная характеристика 
с точки зрения аспектов 

экономической безопасности 

Роль объекта интеллектуальной 
собственности как 

корпоративного ресурса 
стратегического назначения 

Изобретение В качестве изобретения 
охраняется техническое 
решение в любой области, 
относящееся к продукту (в 
частности, устройству, 
веществу, штамму 

микроорганизма, культуре 
клеток растений или 

животных) или способу 
(процессу осуществления 
действий над материальным 

объектом с помощью 
материальных средств), в 
том числе к применению 
продукта или способа по 

определенному назначению. 

Представляют собой основу для 
инновационного развития любой 
современной организации и 
предприятия, обеспечивают 

высокий уровень 
конкурентоспособности на 

национальном и международном 
рынке, позволяют осуществлять 
оптимизацию бизнес - процессов 
и обеспечивать результативное 
соотношение между затратами и 
результатами от проводимой 
финансово - хозяйственной 

деятельности  

Полезные модели В качестве полезной модели 
охраняется техническое 
решение, относящееся к 
устройству. Полезной 
модели предоставляется 
правовая охрана, если она 

является новой и 
промышленно применимой. 

Служит основой для принятия 
последующих управленческих 

решений относительно 
возможной модернизации 

производственно - 
технологического процесса с 

учетом необходимости 
соблюдения принципов 

достижения необходимого 
уровня экономической 

эффективности 
 
С точки зрения решения ключевых экономических проблем создания, 

функционирования и совершенствования интеллектуальной собственности как 
стратегического ресурса в современных условиях следует исследовать вопросы, связанные 
с развитием интеллектуальной собственности в контексте повышения эффективности 
базовых направлений финансово - экономической и производственно - хозяйственной 
деятельности отдельных корпораций и предприятий.  
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Аннотация 
В статье актуализируются основные проблемы и техника подготовки учащихся средней 

общеобразовательной школы к единому государственному экзамену. 
Ключевые слова 
ЕГЭ (единый государственный экзамен), КИМ (контрольно - измерительный материал), 

языковая компетенция. 
На сегодняшний день единый государственный экзамен (ЕГЭ) является основной 

формой итоговой аттестации выпускников XI классов в общеобразовательных школах, 
централизованно проводимый в Российской Федерации с целью их государственной 
аттестации и конкурсного отбора в учреждения среднего и высшего профессионального 
образования.  
Задания ЕГЭ именуются контрольно - измерительными материалами (КИМами), 

которые разрабатываются Федеральным институтом педагогических измерений, что 
позволяет установить уровень освоения участниками ЕГЭ государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.  
Основной целью единого государственного экзамена по иностранному (немецкому) 

языку является определение уровня иноязычной языковой компетенции выпускника. В 
качестве задачи экзаменационной части в разделе письмо выступает проверка уровня 
сформированности умений участника ЕГЭ использовать письменную речь для решения 
коммуникативно - ориентированных задач и создавать письменные тексты различных 
типов в зависимости от их назначения [3]. 
Согласно государственному образовательному стандарту общего образования, 

примерным программам по иностранному языку учащиеся должны уметь рассуждать о 
фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы как в устной, так и в 
письменной форме. Если обучению рассуждению на иностранном языке в устной форме в 
отечественной методической литературе уделяется достаточно внимания, то письменной 
форме лишь незначительно. Так, анализ современных учебно - методических комплектов 
по немецкому языку для старшей школы показал практически полное отсутствие каких - 
либо упражнений, направленных на становление и развитие умений создания текста - 
рассуждения в письменной форме.  
Раздел «Письмо» ЕГЭ по немецкому языку включает два задания со свободно 

конструируемым ответом: личное письмо и развернутое письменное высказывание с 
элементами рассуждения. Оба задания базируются на тематике общения, которые 
составляют основу школьной программы. 
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Для абсолютного большинства участников экзамена самым сложным является задание - 
развернутое письменное высказывание с элементами рассуждения "Мое мнение". Самые 
низкие показатели связаны с критериями «лексика» и «грамматика» [1]. Это позволят 
проверить эффективность владения всеми компонентами когнитивно - коммуникативной 
компетенции экзаменуемого: умение обрабатывать письменное высказывание; владение 
лексикой, грамматикой, орфографией изучаемого языка; владение знаниями о стране 
изучаемого языка и своей стране и навыками культуры поведения; высказывание своей 
точки зрения и ее аргументация, формулирование проблемы, умение делать обобщения и 
выводы. 
После более детального анализа можно выделить следующие проблемные зоны при 

выполнении этого задания: 
 - невнимательное прочтение инструкции, что приводит к невыполнению или 

частичному выполнению коммуникативной задачи;  
 - неумение определить проблему в начале высказывания и сделать вывод в конце; 
 - несоответствие заданному формату (деление на абзацы, отсутствие обязательных 

частей эссе); 
 - отступление от темы; 
 - недостаточная формулировка всех аспектов содержания, которые необходимо 

раскрыть, неадекватный подбор аргументов; 
 - неумение высказать свою или другую точку зрения; 
 - отсутствие использования или неправильное использование средств логической связи 

(союзов, вводных слов, местоимений и т.п.) 
 - грамотность сочинения (орфография, грамматика, лексика, пунктуация); 
 - неправильное употребление или отсутствие пунктуационных знаков; 
 - несоответствие количества слов указанному в задании (превышение / недостаток 

количества слов в письменном высказывании).  
Появление ошибок связано с недостаточным знанием коммуникативных стратегий и 

умения их применения на практике. Анализ типичных ошибок, допущенных при 
выполнении заданий в разделе «Письмо», позволяет сформулировать ряд рекомендаций 
для подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по немецкому языку.  
Во - первых, следует ознакомить учащихся с разными видами заданий по письму и 

обратить их внимание на инструкцию к заданию, извлекать из нее максимум информации, 
видеть коммуникативную задачу и формальные ограничения. При планировании 
письменного высказывания нужно разделить текст на абзацы и продумать ключевые 
фразы, которые отражают логическую и содержательную структуру текста. Каждый абзац 
должен быть написан соответствующим образом (рекомендуется в первом предложении 
абзаца выразить его основную мысль и далее ее развивать, подкреплять примерами и 
аргументами и т. д.). Введение следует начать с общего представления темы и 
перефразировать её, не повторяя дословно. В основной части необходимо сначала 
высказать свое мнение и аргументировать его, затем представить другие точки зрения и 
дать аргументацию. В заключении важным является еще раз указать на проблемный 
характер темы, подчеркнуть видение других мнений и сделать акцент на своей точке 
зрения, которая кажется вам более убедительной. 
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Во - вторых, рекомендуется тренировать учащихся в выполнении письменных заданий 
разного объема, чтобы они были готовы написать работу в соответствии с объемом, 
указанным в тестовом задании. Для овладения умениями письменной речи следует учить 
школьников анализировать свои собственные работы и редактировать их в нужном 
направлении. После написания работы учащиеся должны сфокусировать своё внимание на 
проверке задания и с точки зрения содержания, и с точки зрения формы. 
В - третьих, учащиеся должны формировать навыки самоконтроля при проверке работы, 

сосредоточиться в первую очередь на тех проблемных областях, где обычно допускается 
больше всего ошибок: орфография, порядок слов, видовременные формы глаголов, 
наличие глагола - связки, местоимения, предлоги, артикли, пунктуационное завершение 
каждого предложения. 
Анализируя результаты ЕГЭ 2019 - 20 годов по немецкому языку можно прийти к 

выводу, что продуктивные умения в письменной речи имеют стабильно невысокий 
уровень. Экзаменуемые, заявившие знания и умения написания ситуативного (личное 
письмо) и проблемного письма, имеют недостаточную грамматическую базу и не владеют 
стратегиями уклонения и достижения, логическими и причинно - следственными связями 
[4]. 
Анализируя КИМ за 2019 - 2020 год и УМК И.Л. Бим 11 класс можно прийти к выводу, 

что задание демонстративных вариантов не часто соответствует учебной программе 
старшей ступени обучения [2]. Ситуации и проблемы, используемые в данном задании, 
имеет высокую степень сложности, что вызывает особую трудность у учащихся при его 
выполнении. В данном случае неотъемлемой частью является самостоятельная подготовка 
ученика.  
Исходя из проведенного анализа результатов тестов, можно прийти к выводу, что важно 

помочь учащимся правильно развивать универсальные учебные умения, в том числе 
навыки автономного обучения (самоподготовки, самоконтроля и самокоррекции 
достижений); использовать образовательные ресурсы профильной школы (элективных 
курсов предметного и межпредметного содержания) для освоения иностранного языка на 
повышенном и высоком уровнях; создавать школьный ресурсный банк учебно - 
тренировочных и контрольных материалов в формате КИМов ЕГЭ. Обучение письменной 
речи на немецком языке является на сегодняшний день одной из приоритетных задач 
методики обучения иностранному языку. Исследования показывают, что существует ряд 
проблем, связанных с обучением указанному виду речевой деятельности. В связи с чем, 
видится актуальным разработать новые методики обучения иноязычной письменной речи. 
Одной из таких методик может быть методика обучения иноязычной письменной речи 
посредством учебного блога.  
Перспективным вопросом в области данной проблемы может выступать использование 

учебного блога для обучения учащихся написанию также креативных письменных работ. 
Задача учителей состоит в и том, чтобы формировать у учащихся навыки работы с 
творческими заданиями проблемного содержания. Кроме этого, необходимо учитывать, что 
эти навыки развиты не у всех учащихся одинаково.  
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ПОНЯТИЕ ОБ ИННОВАЦИЯХ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация. 
Внедрение инноваций в образовании являются эффективным способом развития 

системы школьного обучения в соответствии с непрерывно меняющимися потребностями 
общества. В статье дается определение инноваций, обосновываются причины и 
раскрывается сущность их внедрения в образовательную систему. Автор рассказывает о 
наиболее значимых инновационных технологиях в педагогике, анализирует проблемы 
внедрения изменений в российских учебных заведениях. 
Ключевые слова 
Школьное образование, система образования, педагогические инновации, цифровизация 

обучения, компетентностный подход, личностно - ориентированное обучение, 
нестандартные формы обучения. 

 
Система образования, в рамках которой осуществляется социализация личности и 

подготовка подрастающего поколения к последующей профессиональной деятельности, 
является одним из фундаментальных институтов общества. Поэтому такое важное значение 
отводиться сегодня ее реформированию, которое позволит привести формы и методы 
организации учебного процесса в соответствие с потребностями современного рынка труда, 
повысить качество обучения. Актуальность проблемы возрастает в современных условиях, 
когда темпы развития науки и технологий год от года становятся все быстрее, затрагивая 
все сферы жизни общества, в том числе профессиональные. 
Одним из самых прогрессивных методов подобного реформирования считается 

внедрение инноваций на различных ступенях организации и осуществления 
образовательного процесса. 

 Термин «инновация» происходит от латинского определения «innovate», которое 
употребляется в значении «обновление» или «усовершенствование». Инновации – это 
процесс, который включает в себя разработку, внедрение в производство и 
коммерциализацию новых потребительских ценностей. В различных подходах к трактовке 
данного понятия оно рассматривается, с одной стороны, в качестве объекта, идеи, с другой 
– в качестве процесса ее реализации в практической деятельности; некоторые 
исследователи предпочитают делать акцент на ценности, значимости результатов 
инновации, способности к удовлетворению общественных потребностей с большим 
полезным эффектом [5, с. 736].  
Реформирование государственной системы образования стало закономерным этапом 

общественного развития и имело объективные предпосылки, такие, как: 
1. интенсивное развитие цифровых технологий и всеобщая информатизация 

производств; 
2. изменение рынка труда и требований к уровню подготовки специалистов; 
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3. децентрализация управления системой образовательных учреждений и 
предоставление регионам большей независимости в данном вопросе; 

4. демократизация управления, которая предоставила гораздо больше 
самостоятельности учебным заведениям в решении внутренних вопросов и др. 
На федеральном уровне внедрение образовательных инноваций производится, главным 

образом, разработкой рекомендаций, регулируемых государственными документами, 
такими как ФЗ «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», Федеральная программа развития образования, Концепция модернизации 
российского образования и др. На этом уровне очевидные изменения очевидны для всех: 
поиск соответствующего содержания образовательных программ, стандартизация 
образования, переход к четырехлетнему образованию в начальной школе, разработка 
новых форм аттестации учащихся, внедрение система профессионального образования в 
несколько этапов и др. [2, с. 112] 
В регионах процесс внедрения инновационных технологий имеет более конкретную и 

практичную форму. Его начало можно отнести еще к периоду разрушающейся командной 
системы, когда образовательная система лишилась централизованного управления, и 
региональным учебным заведениям требовалось на практике решать необходимые 
вопросы, связанные с внедрением нужных изменений. Школы получили 
самостоятельность в выборе учебных программ, методов и средств реализации учебного 
процесса, технологий работы. Развивалась система частных школ и учреждений 
дополнительного образования, некоторые учебные заведения выбирал профильные 
направления и вводили программы с углубленным изучением отдельных предметов. 
Школы были вынуждены ориентироваться на меняющиеся потребности общества и рынка 
труда, учитывать мнение и требования потребителей образовательных услуг, искать 
способы реализации новейших программ с помощью доступных средств. 
Рассмотрим некоторые примеры внедрения инновационных принципов в систему 

российского школьного образования. Цифровизацию по праву считают самой значимой 
инновацией последнего периода. Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) 
приникли во все сферы жизни нашего общества, включая профессиональную деятельность. 
ИКТ - компетентность считается сегодня базовым навыком, без которого специалист 
становится абсолютно неконкурентоспособным. Оснащение школ современным 
компьютерным оборудованием и внедрение актуального курса информатики позволяет 
развивать важные навыки учащихся. Кроме того, внедрение электронных средств обучения 
позволяет повысить эффективность образовательного процесса: сократить время 
подготовки уроков, обеспечить учителей необходимыми наглядными дидактическими 
средствами, упростить процесс контроля знаний, повысить привлекательность и 
разнообразие учебного процесса для детей и др. [3, с. 156] 
Развитие технологий дистанционного обучения также можно отнести к сфере цифровых 

инноваций. Процесс обучения с их помощью стал удобным, доступным для всех, менее 
затратным по времени трудоемкости. К тому же, современная образовательная система 
сегодня подготовлена к катаклизмам различного характера, что показало успешное 
дистанционное обучение в период пандемии 2020 - 2021 годов. 
Еще одной значимой инновацией можно считать внедрение компетентностного подхода 

к организации школьного обучения. Компетентностный подход предполагает отказ от 
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ценностного восприятия теоретического знания как такового. Гораздо большее значение 
сегодня отводиться развитию компетенций, навыков детей, умению применять полученные 
знания в практической, в том числе профессиональной, деятельности. Данная концепция 
делает образование ориентированным на практику и значительно повышает ценность 
учебной подготовки. 
Современное обучение становится личностно - ориентированным. Развитие личностных 

качеств учащихся, необходимых для достижения высоких результатов в профессиональной 
и других областях общественной жизни, является одной из приоритетных целей учебного 
процесса [1, c. 20]. Формирование полноценной личности, развитой не только в 
интеллектуальном, но и в эмоциональном, духовном, нравственном плане, составляет 
основу построения сильного общества и государства. 
Больше значение сегодня отводится развитию непосредственного умения учиться в 

процессе школьного образования. В быстро меняющемся мире высоких технологий 
мотивация к познанию, осознание необходимости обучения в течение всей жизни, умение 
самостоятельно организовать свой учебный процесс становится залогом успешности в 
любой сфере деятельности. Поэтому данное инновационное требование признано 
значимым, закреплено в образовательных стандартах как обязательное условие 
организации учебного процесса. 
Нестандартные формы учебных занятий также можно отнести к необходимым 

инновационным педагогическим изменениям. Школьные уроки сегодня проводятся не 
только в форме лекций и практикумов; педагоги устраивают интересные семинары, 
конференции, мозговые штурмы, дискуссии, соревнования, квесты, деловые игры, 
творческие представления. Часто организуются выезды учебной группы в музеи и 
выставочные залы, на исследовательские и производственные объекты, к культурным 
достопримечательностям и историческим памятникам. Большая роль отводится научно - 
исследовательским проектам, где школьники показывают высокие результаты и высокую 
заинтересованность в результатах. Выбирая новые формы деятельности, педагоги, во - 
первых, делают процесс обучения более разнообразным, интересным, и, во - вторых, 
меняют сам подход к восприятию учащимися процесса познания: они учатся изучать 
окружающий мир в любых местах и ситуациях, используя для этого самые разнообразные 
средства, вынося познавательные выводы как из самых обычных, так и нестандартных 
занятий. 
Мы выделили только некоторые инновации в педагогике, но даже на обозначенных 

примерах можно сделать вывод о том, насколько изменилась система образования сегодня. 
На данном этапе развития российской системы образования процесс внедрения лучших 

педагогических инноваций сталкивается с рядом серьезных проблем. К их числу можно 
отнести низкую осведомленность руководства о том, насколько эффективны результаты 
подобных изменений в учебном процесс, недостаточную оснащенность учебных заведений 
необходимыми средствами обучения (компьютерным оборудованием, программным 
обеспечением, электронными учебными пособиями и др.), низкую квалификация кадров, не 
способных организовать процесс обучения в соответствии с новыми требованиями (к 
примеру, низкая ИКТ - компетентность) [4, с. 60]. Процесс инновационного изменения 
образовательной системы должен не только обеспечиваться на законодательном уровне, но 
и поддерживаться с помощью усилий местной, региональной политики. 
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Таким образом, внедрение инноваций в образовательную систему является 
необходимым средством обеспечения качественного обучения в российских учебных 
заведениях всех уровней. Только обеспечив учащимся доступ к взаимодействию с самыми 
прогрессивными технологиями нашего времени можно подготовить их к эффективной 
деятельности в дальнейшей жизни. 
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АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ О СОДЕРЖАНИИ И ФОРМАХ 
ВОСТРЕБОВАННОЙ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Аннотация 
В статье представлен анализ основных психолого - педагогических проблем семей с 

детьми раннего возраста и представлений родителей о содержании и формах 
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В современной образовательной практике сохраняет актуальность проблема охвата 

образовательными услугами детей раннего возраста. Поиски продуктивных подходов к 
решению данной проблемы обусловили необходимость создания инфраструктуры 
психолого - педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей раннего 
возраста в домашних условиях, в том числе, с использованием возможностей 
информационно - коммуникационных ресурсов. В связи с этим в Орловском 
государственном университете имени И.С. Тургенева в рамках деятельности федеральной 
инновационной площадки стартовал проект «Цифровой информационно - образовательный 
ресурс сопровождения семей с детьми раннего возраста», одной из важнейших задач 
которого является оказание психологической, педагогической, социальной, правовой 
поддержки семей с детьми до трех лет. 
В процессе реализации психолого - педагогического сопровождения семей обязательным 

условием выступает организация обратной связи с тем, чтобы гибко и оперативно 
корректировать процесс оказания помощи в соответствии с изменением обстоятельств.  
Нами была разработана анкета для родителей, направленная на выявление основных 

социально - психологических и психолого - педагогических проблем семей с детьми 
раннего возраста, а также представлений родителей о содержании и формах 
востребованной ими психолого - педагогической помощи. В анкетировании приняло 
участие 63 родителя (14 пап и 49 мам) детей раннего возраста, посещающих дошкольные 
образовательные организации г. Орла. 
Результаты проса показали, что большинство респондентов (74,6 % ) не осведомлено о 

том, в какие именно учреждения и организации они могут обратиться за психолого - 
педагогической помощью в случае актуализации потребности в ней. Соответственно, у них 
нет представлений о направлениях и содержании работы, месте нахождения, графике 
работы учреждений, оказывающих помощь такого рода. Практически в такой же степени 
опрашиваемые родители оказались информированы о специалистах, осуществляющих 
психолого - педагогическое сопровождение семей с детьми раннего возраста и содержании 
их работы (месте их нахождения, графике работы, характере запросов к ним). Только 30,2 
% респондентов обладает такой информацией.  
Интересно, что практически все родители (93,6 % ), принявшие участие в опросе, заявили 

о том, что они испытывают потребность в повышении своей родительской компетентности 
путём расширения и углубления психолого - педагогических знаний. Оптимальными для 
себя формами работы по повышению родительской компетентности респонденты считают: 
тренинги (63,5 % ), индивидуальные консультации (82,5 % ). Несколько в меньше мере 
родители хотели бы принимать участие в семинарах (23,8 % ), прослушать курс лекций (9,5 
%). Предложенными родителями формами работы оказались: чтение специальной 
психолого - педагогической литературы (4,8 % ), организация совместных с детьми 
мероприятий (9,5 % ). 
Отметим, что 100 % респондентов указали на наличие потребности в получении 

консультативной помощи по вопросам воспитания, обучения и развития детей раннего 
возраста. Была установлена следующая иерархия конкретных проблем, актуализирующих 
потребность родителей в консультативной помощи специалистов разных профилей: 

 - консультирование по вопросам комплексной профилактики различных отклонений в 
физическом, психическом, речевом и социальном развитии детей раннего возраста(79,4 % ); 
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 - консультирование по вопросам социализации детей раннего возраста (61,9 % ); 
 - консультирование логопеда по вопросам формирования и развития речи детей раннего 

возраста (36,5 % ); 
 - консультирование дефектолога по вопросам развития детей с особыми 

образовательными потребностями (23,8 % ); 
 - консультирование педагога - психолога по вопросам развития высших психических 

функций (9,5 % ). 
Незначительная часть опрошенных родителей заявила об имеющейся у них потребности 

в специализированной помощи в форме психолого - педагогической коррекции (17,5 % ). 
Как и в случае с диагностикой, помощь такого рода актуализируется, в основном, в силу 
имеющихся проблем психического развития детей (12,7 % ). Можно предположить, что 
проблемы детско - родительских отношений для респондентов или не столь актуальны, или 
практически не нуждаются в психолого - педагогической коррекции. Только 2 опрошенных 
родителя (3,2 % ) заявили о потребности их скорректировать. 
Полученные нами результаты со всей очевидностью демонстрируют необходимость 

информирования родителей о содержании и возможностях получения ими необходимой 
психолого - педагогической помощи по воспитанию и развитию детей раннего возраста; 
позволяют определить наиболее востребованные направления, содержание и формы 
психолого - педагогической помощи семьям с детьми раннего возраста и, тем самым, 
сделать ее максимально адресной.  
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Педагогические технологии – не дань моде научно - технического времени, а 
необходимость современного образования. Технология (греч. – искусство, мастерство) – 
совокупность методов обработки, изготовления, изменение состояния, свойств, формы 
материала; совокупность процессов, научное описание способов производства.  
Основой последовательной ориентации обучения является оперативная диагностика 

протекания учебного процесса. В соответствии с ней в технологическом порядке 
выделяются: постановка целей и их максимальное уточнение, четкая ориентация обучения 
на учебные цели; направленность учебных целей всего процесса обучения на 
гарантированное достижение результатов; оценка текущих результатов, коррекция 
обучения, обеспечивающая достижение поставленных целей; заключительная оценка 
результатов. Благодаря таким четким тактам учебный процесс приобретает модульный 
характер, складывается из автономных блоков, которые имеют свои функции, разное 
содержание, но общую структуру. Иными словами, здесь представлен цикличный алгоритм 
действий педагога, многократное повторение которого применительно к новым разделам 
содержания (с соответствующими вариантами целей, процедур обучения и способов 
контроля) исчерпывает весь процесс обучения. 
Данная структура учебного процесса носит конструктивный (а не описательный) 

характер, который позволяет добиваться запланированного результата. 
В структуру комплекта технологического обеспечения входит система модулей. В 

основу модуля положено основание – взаимодействия человека с любой системой требуют 
исследования ее структуры, норм, способов функционирования и овладения этими 
способами. Значит, если в каждом предмете мы выделим системы и будем их изучать в 
такой же последовательности, то в результате у обучающегося разовьется определенная 
способность, позволяющая заниматься той или иной деятельностью. Модуль – 
методологическое средство систематизации предметного содержания, обеспечивающее 
непрерывность смыслов при коллективно - индивидуальной мыследеятельности. Модуль 
позволяет структурировать содержание внутри каждого предмета, выступает 
интегрирующим средством систематизации содержания между предметами. Благодаря 
модулю люди понимают, что они обсуждают, о чем говорят сами и другие участники 
общей деятельности. Модуль позволяет сговориться по поводу обсуждаемых смыслов, не 
только используя имеющиеся знания, но непрерывно уточняя и дополняя их через словари, 
книги и другие культурные источники. 
Благодаря модулю педагог дозирует содержание, понимает, какая информация 

обсуждается и с какой целью. Обучаемый же осознает, что он принимает и зачем ему это 
нужно.  
Таким образом, модуль становится инвариантным способом деятельностной 

организации содержания и осуществления информационного обмена между людьми. Он в 
высокой степени гарантирует удовлетворение потребности, имеющейся в данный момент у 
человека, а также определяет вектор нового, возникающего интереса. 
Модульная программа обучения позволяет определить время изучения конкретного 

курса, количество и сущность проблемных ситуаций по учебному предмету. Каждая 
проблемная ситуация своим содержанием имеет конкретный модуль. Последовательность 
модулей позволяет создавать систему проблемных ситуаций и обеспечивать непрерывность 
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процесса обучения. Модульное обучение требует новой организации взаимодействия 
педагога и обучаемых – новой технологии. 
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В настоящее время перед современным образованием стоит задача поиска новых 

способов получения информации для развития мыслительных процессов дошкольников. 
Особо актуализируется вопрос своевременного раскрытия потенциала каждого ребенка, 
развития предпосылок к самореализации в будущем. Современный ребенок должен 
передавать не столько саму информацию, а, прежде всего, метод ее получения или анализа, 
а также быть способным к прогнозу результатов в созидательном аспекте. 
Особенно остро данная проблема встает в аспекте развития одаренности детей 

дошкольного возраста.  
Б.М. Теплов считает одаренность качественно - своеобразным сочетанием способностей, 

от которого зависит возможность достигать успех в выполнении определенного вида 
деятельности [2]. 
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Для развития одаренности детей дошкольного возраста рекомендуем использовать 
потенциал лего - конструкторов. Лего - конструирование является видом моделирующей 
творческо - продуктивной деятельности, благодаря которому можно решить ряд 
образовательных задач посредством увлекательной созидательной игры, которая не 
предполагает наличие проигравших и выигравших, в которой каждый ребенок может 
справиться с поставленной задачей [3]. 

Ю.А. Максаева отмечает, что в процессе лего - конструирования у детей дошкольного 
возраста осуществляется формирование конструкторских, математических, логических, 
творческих способностей, являющихся главными предпосылками развития одаренности в 
дошкольный период [1]. 

Развитие одаренности дошкольников будет продуктивно при использовании лего - 
конструирования, если реализовывать следующие педагогические условия (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Педагогические условия развития одаренности дошкольников  

посредством лего - конструирования 
 

Сегодня существует большое количество разновидностей лего - конструкторов. Уделим 
внимание конструктору LEGO education, который делится на две категории – 
непрограммируемые и программируемые. 

Начинать обучение детей дошкольного возраста рекомендуется с непрограммируемых 
конструкторов, т.к. деятельность детей будет сосредоточена на самом процессе 
конструирования. К таким конструкторам относятся DUPLO (от рождения), технология (от 
5 лет), кинематика (от 6 лет). 

Только тогда, когда дошкольники сумели освоить главные правила лего - 
конструирования, можно приступать к работе с программируемыми конструкторами, т.к. 
сам процесс конструирования уже не вызывает у детей трудностей, они без особых 
затруднений смогут собрать конструкцию по схеме или по заданию педагога. К 
программируемым относятся конструкторы серии «Перворобот»: WeDo (с 4 лет), RCX (с 7 
лет). В процессе программирования необходимо уделить внимание на знание 

создание лего - конструирующей среды для каждого 
ребенка дошкольного возраста, формирующей знания о 

конструкторской деятельности, умения создавать 
различные модели по технологическим картам или 
собственному замыслу, навыки конструирования, 

конструкторские способности 

активизация лего - 
конструирующей деятельности 
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развитие креативных 

способностей детей дошкольного 
возраста 

внедрение лего - конструирования в 
образовательную область 

«Познавательное развитие» и другие 
образовательные области, 

обеспечивающее воспитание 
любознательности при создании 
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конструкторов LEGO. 
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функционального назначения каждой пиктограммы, т.е. маленькой картинки, каждая из 
которых обозначает определенную команду, что позволит ребенку не запутаться и создать 
нужную программу. 
Таким образом, лего - конструирование выступает таким педагогическим средством, с 

помощью которого можно организовать образовательный процесс в дошкольном 
учреждении для развития одаренности каждого ребенка - дошкольника, учитывая его 
интересы, возможности, способности. 
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 Становление и развитие музыкального образования в Тамбове проходило также как и во 
многих провинциальных губернских городах России в последней четверти XIX века, 
начало которому положило создание Русского музыкального общества. Общественная 
музыкальная жизнь Тамбова становится ощутимой во второй половине 70 - х годов XIX 
века, а центром художественной культуры, и в частности музыкальной, стало Дворянское 
собрание, где эпизодически давались концерты местных любителей музыки и заезжих 
артистов. Музыкой занимались люди разных сословий. «Природная музыкальная 
одарённость влекла русского человека к музыке как к необходимой ему духовной жизни» 
[4, с.16]. Формирование музыкальной среды, состава слушательской аудитории, воспитание 
вкуса в значительной степени определялись спецификой музыкальной жизни той или иной 
губернии. Относительная близость Тамбова от Москвы позволяла и зарубежным артистам 
и московским довольно часто посещать его с концертами, где их практически всегда ждал 
теплый приём. Постепенно возникло решение образовать в городе Общество любителей 
музыкального и драматического искусства и, объединив местных музыкантов, привлечь их 
к участию в общественной жизни. Было намечено: «Всеми зависящими от Общества 
мерами содействовать развитию музыкальных и драматических талантов; путём 
периодических и единовременных денежных пособий содействовать воспитанию и 
образованию беднейших лиц, какого бы пола и звания они ни были, заявивших свои 
способности в одном из тех искусств, развитие коих составляет заботу Общества. Для 
достижения этой цели Общество устраивает музыкальные вечера, драматические 
спектакли, концерты, литературные чтения и проч…» [4, с. 19]. 
Тамбовское отделение Императорского Русского Музыкального Общества (дальше 

ИРМО) открылось 9 января 1882 года после разрешения Главной дирекции в Петербурге от 
26 декабря 1881 года. Первая попытка Общества открыть музыкальные классы закончилась 
неудачей. Вторая попытка организовать музыкальную жизнь в городе принадлежала 
тамбовскому губернатору барону А. А. Фредериксу, отличавшемуся гуманизмом, 
образованностью и увлечённостью искусством. В 1880 году в Тамбов прибыл пианист Р.А. 
Гельм, выпускник Лейпцигской консерватории. Осенью этого же года губернатор 
предложил ему вновь открыть музыкальные классы, с обещанием материальной поддержки 
и своего содействия. Осенью Р. А. Гельм открыл классы. В них обучались игре на 
фортепиано, скрипке и виолончели, в основном ученики гимназий и реального училища. 8 
февраля 1882 года музыкальные классы были приняты в ведение Тамбовского отделения 
ИРМО. В 1881 - 1882 учебном году в классах училось 16 пианистов, 17 скрипачей и 5 
виолончелистов. Фортепиано для обучающихся на струнных инструментах вели Р. А. 
Гельм и под его руководством учащиеся фортепианного класса М. Каурская, Николаев, К. 
Попов, Ф. Шустова. По инициативе Р. А. Гельма стали проводиться ученические вечера для 
развития исполнительских навыков начинающих музыкантов и демонстрации их 
дарований. Вот что писали об одном из таких концертов «Тамбовские губернские 
ведомости» (25 ноября, 1882 г.): «Присутствовавшие вынесли весьма приятное 
впечатление, дающее право рассчитывать, что в недалеком будущем мы будем иметь в 
Тамбове своих музыкантов с хорошими музыкальными познаниями». Несмотря на 
поддержку губернатора, положение музыкальных классов было не прочным. Во - первых, 
для классов не было помещения, а во - вторых, как обычно, не хватало денежных средств, и 
21 августа 1883 года музыкальные классы закрылись вторично. 
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В 1885 году Тамбовскому отделению ИРМО удалось улучшить материальное 
положение, были найдены помещения для музыкальных классов, и в сентябре 
музыкальные классы вновь начали занятия. Одним из источников финансирования стал 
сбор от концерта С. И. Танеева 7 апреля 1885 года. В результате предпринятых 
мероприятий 15 сентября 1885 года музыкальные классы торжественно открылись и с этого 
времени в Тамбове процесс подготовки музыкантов - профессионалов не прерывался. 
Преподавательский состав пополнился выпускниками Московской консерватории: скрипач 
О. И. Чабан, выдающаяся и известная пианистка В. Е. Голубинина, виолончелист И. Ф. 
Сараджев, класс сольного пения – А. Н. Саккетти. Теорию музыки, сольфеджио и хоровое 
пение проходили все учащиеся, а для скрипачей, виолончелистов и певцов ввели 
обязательное фортепиано. Таким образом, через этих преподавателей учащиеся 
Музыкальных классов ощущали влияние музыкальной жизни Московской консерватории. 
Преподаватели классов, кроме работы с учениками, часто выступали с сольными 
концертами, тем самым не только доставляли эстетическое удовольствие слушателям, но и 
служили примером беззаветного служения музыкальному искусству своим ученикам, 
которые тоже много получали для своего развития, постигая на концертах исполнительские 
тонкости и развиваясь эмоционально. Несмотря на успехи отдельных лет, в целом, 
положение Музыкальных классов оставалось неустойчивым, в первую очередь, из - за 
частой смены педагогов и директоров, что не способствовало укреплению учебного 
заведения, сказывалось на постановке преподавания всех дисциплин. Многое изменилось в 
Музыкальных классах с приездом в Тамбов Соломона Моисеевича Старикова, пианиста, 
выпускника Московской консерватории, учившегося в классе А. И. Зилоти и П. Ю. 
Шлёцера. В 1894 году он стал директором классов. По его ходатайству в 1894 - 1895 
учебном году восстановили класс хорового дирижирования и открыли отделение духовых 
инструментов с освобождением учащихся - духовиков от платы за обучение. Подготовка 
оркестровых музыкантов открывала новые перспективы и возможности в музыкальной 
жизни Тамбова. 
Количество обучающихся игре на духовых инструментах стало достаточным для того, 

чтобы создать духовой оркестр и сформировать базу будущего симфонического оркестра и 
духового отделения. По приглашению С. М. Старикова в Тамбове гастролировали 
Шаляпин, Собинов, Нежданова, Скрябин, Ауэр, Кусевицкий, Зилоти, Гольденвейзер. 
Благодаря их концертам слушатели могли послушать музыкальные новинки. Такие 
выступления вносили живительную струю в местную музыкальную жизнь. В 1895 году на 
съезде директоров Музыкальных классов в Петербурге был определен учебный план, 
порядок и правила выдачи свидетельств окончившим полный курс обучения. 
Первый официальный выпуск – по сведениям Н. Н. Емельяновой – Тамбовские 

музыкальные классы сделали в 1896 году с выдачей свидетельств об окончании полного 
курса обучения пианисткам М. Кайзер и Л. Елагиной.  
С момента образования Тамбовских музыкальных классов (1880) до трансформирования 

их в Музыкальное училище (1900), в классе фортепиано вели уроки многие преподаватели: 
В.Е. Голубинина, позднее И.М. Матковский, с 1889 г. К. А. Кипп, с 1894 г. С.М. Стариков, с 
1898 г. Л.Н. Елагина. В 1890 - е годы работали также пианисты Штраус, С.Ю. Буткевич, 
З.В. Тржешевская, С.Л. Старикова, А.Ф. Граверт.  
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Успехи учащихся, отмеченные общественностью в концертах, показывают работу 
классов с положительной стороны. Так, «Тамбовские губернские ведомости» от 20 мая 
1889 года писали: «С удовольствием отмечаем этот отрадный факт, с убедительностью 
доказывающий, что дело преподавания в наших музыкальных классах ведётся 
добросовестно и на правильных педагогических началах».  
Значительный вклад в развитие профессионального музыкального образования в 

Тамбове внёс пианист Карл Эдуардович (Эдуард) Вебер (1834 - 1913), воспитанник 
Лейпцигской консерватории (класс фортепиано И. Мошелеса и класс композиции Ф. 
Мендельсона и М. Гауптмана), преподававший в Тамбовских музыкальных классах с 1889 
года. Прекрасный пианист, профессионал в области методики преподавания, к моменту 
начала работы в музыкальных классах свои методические принципы изложил в двух 
основных работах: «Руководстве для систематического первоначального обучения на 
фортепиано» (1866) и «Путеводителе при обучении игре на фортепиано» (1875), а также 
имел методические труды и множество статей в разных периодических изданиях, в том 
числе известный «Краткий очерк современного состояния музыкального образования в 
России» (1884 - 1885). Методические интересы Вебера распространялись преимущественно 
на начальное звено в обучении фортепиано, то есть в области детской педагогики и 
отразились в опубликованных трудах. «Руководство к систематическому первоначальному 
обучению игре на фортепиано» адресовано «матерям, обучающим своих детей, и 
наставникам…» [3, с.1]. В первой её части – «Музыкальное развитие детей», автор 
подробно описывает вводные занятия с ребёнком, выдвигая два требования: занятия не 
должны быть слишком долгими; для успешного усвоения материала необходима ясность 
изложения. 
Во второй части – «Рассуждение о детях» – рассматриваются особенности восприятия в 

раннем возрасте и предлагаются конкретные советы педагогу в отношении его поведения с 
тем или иным темпераментом ребенка. К примеру, «Упрямство избалованных детей 
следует принимать с крайним спокойствием и терпением…» [3 с. 64]. В заключении Вебер 
несколько вдохновенных строк посвящает домашнему музицированию, подчёркивая его 
«облагораживающее влияние» на будущую жизнь юного поколения. 
Другая работа Карла Эдуардовича Вебера – «Путеводитель при обучении игре на 

фортепиано» – представляет собою подробно разработанные методические указания с 
приложением репертуара, распределённого по степеням трудности. Книга является 
продолжением ранее написанного труда «Руководство для систематического обучения на 
фортепиано». Само обучение Вебер разделяет на три периода: 1.Техника (технические 
упражнения). 2.Этюды. 3.Пьесы и сонаты: «Эти три части не разделяемы друг от друга; они 
образуют самую тесную связь между собою; так что одна без другой будет лишь 
бесплодным растением» [2, c. 27]. 
В общей сложности Вебер преподавал в Тамбовских музыкальных классах и 

музыкальном училище 24 года (1889 - 1913). Учеников у К. Э. Вебера было много. 
Наиболее талантливой была А. Граверт (Лавдовская), которая начальное обучение 
получила у своего отца, ученика Листа, а затем семь лет занималась в классе К. Вебера. С 
ростом числа учащихся, улучшением финансовой стороны, укреплением материальной 
базы музыкальных классов, повышением качества подготовки специалистов, 
необходимостью открытия музыкальных учебных заведений в уездных городах губернии 
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дирекция Тамбовского отделения ИРМО пришла к выводу о том, что необходимо 
преобразовать Музыкальные классы, не дававшие ученикам никаких прав, в Музыкальное 
училище с правами среднего учебного заведения. Обосновывая его создание в Тамбове, 
преподаватель музыкальных классов К. Э. Вебер в статье от 1903 года отмечал: «… что в 
Тамбовской губернии и в прилегающих к ней губерниях не имеется ни единого 
музыкального учреждения, вследствие чего в уездных городах почти совершенно 
отсутствуют учителя музыки, дирижеры хоров и вообще лица, занимающиеся музыкой с 
необходимым музыкальным образованием, поэтому открытие Тамбовского музыкального 
училища будет иметь громадное и неоценимое значение для всего края, т. к. оно вполне 
может пополнить этот весьма чувствительный для общего образования и просвещения 
юношества пробел, поставляя для всего края образованных тружеников музыкального 
дела» [1, c. 89].  

14 января 1900 года С. М. Стариков внёс в местную дирекцию ИРМО предложение о 
трансформировании музыкальных классов в музыкальное училище. В свою очередь, 
Тамбовское отделение ИРМО возбудило ходатайство перед Главной дирекцией ИРМО в 
Петербурге. Разрешение на преобразование было получено весной 1900 года, а 21 сентября 
1903 года состоялось открытие нового здания Музыкального училища. Штат состоял из 
десяти преподавателей музыкальных предметов и двенадцати преподавателей научных 
дисциплин. Число учащихся возросло до 186 человек, из них 125 пианистов. 
В 1909 году произошли изменения в составе преподавателей Музыкального училища и 

членов отделения ИРМО, а также в содержании всей деятельности Общества. 
Музыкальное училище теперь располагало штатом хорошо образованных преподавателей 
по всем специальностям. Особенно интересная ситуация возникла на фортепианном 
отделении, где преподавали выпускники Московской консерватории: С. Л. Старикова, С. 
М. Стариков, бывший преподаватель Московской консерватории К. Э. Вебер – выпускник 
Лейпцигской консерватории, С.В. Богородицкая, Л.Н. Елагина, А.Ф. Метельская - 
Крушельницкая, Е. А. Розова, В. Б. Ушинская. До 1887 года на фортепианном отделении 
преподавал так же выпускник Лейпцигской консерватории Р. А. Гельм. Таким образом, в 
Тамбове соприкоснулись ветви разных музыкальных пианистических традиций – 
выпускников Лейпцигской консерватории и выпускников Московской консерватории.  
Училище стало основательной базой для концертной деятельности Тамбовского 

отделения ИРМО, так как симфонический оркестр в составе пятидесяти человек, 
постоянные трио и струнный квартет позволяли отделению регулярно проводить 
симфонические и камерные собрания. Таким образом, совместными усилиями городских 
властей, тамбовских музыкантов в лице администрации и педагогов музыкальных классов, 
тех городских музыкантов, кто за небольшую плату, а иногда и бескорыстно принимал 
участие в концертах отделения ИРМО, представителей тамбовского дворянства, купечества 
и интеллигенции в Тамбове было создано прочное основание для развития музыкальной 
культуры и профессионального музыкального образования. Тамбовские музыкальные 
классы, их активная исполнительская и просветительская жизнь подняли уровень 
концертной деятельности на новую высоту, создали возможности для подготовки 
собственных кадров, и, главное, способствовали музыкальному просвещению и 
культурному росту горожан. В целом развитие музыкальной культуры Тамбова в качестве 
провинциальной российской культуры представляло собою непрерывный процесс 
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обновления, совершенствования и усложнения. Происходившие преобразования 
стимулировались, с одной стороны, контактами с Москвой и Петербургом, которые были 
довольно тесными (преподаватели из консерваторий), с другой – возросшая с 1880 - х годов 
значимость музыкального образования. Его приоритетная роль просматривается в 
некоторых сферах культуры (например, музыка на литературных вечерах). Традиции, 
заложенные музыкальными классами в конце XIX века, были продолжены в Музыкальном 
училище следующими поколениями тамбовских музыкантов. 
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Аннотация. Статья раскрывает понятие духовно - нравственного воспитания младшего 

школьника», пути формирования его активной гражданской позиции во внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС.  
Ключевые слова: духовно - нравственное воспитание, младший школьник, духовно - 

нравственные ценности, нравственные нормы, констатирующий эксперимент, 
формирующий эксперимент, контрольный эксперимент. 
Введение: Проблема духовно - нравственного воспитания остается сегодня очень 

актуальной. Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, 
неосуществимо без глубокого познания духовного богатства своего народа. 
В современных условиях особо усиливается поиск путей формирования нравственного 

мира общества как совокупности его моральных и духовных основ. Суть этой проблемы в 
условиях ХХI в. состоит в разработке и освоении новых технологий, сопоставлении и 
соединении целей и социального идеала, возрождении веры в могущество человеческого 
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знания на базе философии, психологии, педагогики и права, гармонизации интересов 
общественности и власти, их общего дела с реальностью бытия. 
Принципиальный подход к определению сущности духовно - нравственного 

воспитания содержится в работах К. Д. Ушинского, В. В. 3еньковского, представителей 
православной и нравственной психологии Б. В. Ничипорова, Б. С. Братуся, В. И. 
Слободчикова и др. Формула нравственного воспитания, согласно К. Д. Ушинскому, «не 
делай другим того, чего не хочешь, чтобы другие делали тебе». 
Основная часть: Противоречие исследования заключается в том, что, несмотря на 

большое число исследований, посвященных этой проблеме, концептуальная разработка для 
понятия «духовно - нравственное воспитание младших школьников» в современной 
педагогической литературе остаётся недостаточной, в то время как образовательная 
практика настойчиво требует разработки данной проблемы. 
Вопрос духовно - нравственного воспитания детей является одной из главных 

проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. В 
обществе сложилась отрицательная ситуация в вопросе духовно - нравственного развития и 
воспитания молодого поколения. Характерными причинами данной ситуации явились: 
отсутствие четких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, резкое 
ухудшение морально - нравственной обстановки в обществе, спад культурно - досуговой 
работы с детьми и молодежью; резкое снижение физической подготовки молодежи, 
подмена физического воспитания и заботы о здоровом физическом развитии детей. 
Заключение. Нравственные качества как совокупность психических состояний, 

процессов и свойств представляют собой сложные личностные образования, в структуре 
которых выделяют потребностно - мотивационный, интеллектуально - чувственный и 
поведенческо - волевой компоненты. Их формирование носит интегративный характер и 
представляет собой процесс сочетания, объединения (интеграции) в единую целостную 
личностную систему ранее воспитанных устойчивых способов поведения (нравственных 
привычек) и качеств, поэтому работу по воспитанию духовно - нравственных качеств 
ребёнка нужно начинать на раннем этапе обучения в школе. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы сохранения объектов культурного 

наследия в условиях действующего законодательства, а также исследуются возможные 
последствия утраты подлинности при использовании формального подхода к исполнению 
Федерального закона от 25 июня 2002 года №73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Анализ посвящен 
исследованию проблемы обновления и реконструкции городской среды, связанной как с 
технической необходимостью, так и с меняющимися социально - культурными запросами 
людей. Проанализированы наиболее интересные и показательные примеры достойной 
реконструкции и реновации исторически сложившихся зон в городском пространстве. 
Утрата исторической среды приводит к изменению образа города до неузнаваемости. 
Современные реалии таковы, что не только время, но и вандализм помогают застройщикам 
освобождать земли под застройку в центре Воронежа.  
Ключевые слова: культурное наследие; объекты культурного наследия; город; 

городская среда; общество; социальный и экономический эффект. 
 
Цель: определить последствия формального подхода к исполнению Федерального 

закона от 25 июня 2002 года №73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» при разработке проектов 
приспособления объектов культурного наследия к современному использованию. 
Воронеж является постоянно развивающимся структурным городским элементом. 

Облик города не представлен единым стилем, так как здесь располагаются и уютные тихие 
улочки со старинными флигелями, так и массивные здания, тучно нависающие над улицей. 
Все чаще и чаще застройщики прибегают к формату нового строительства, нежели к 

реконструкции или реновации уже существующих мест. Отсюда возникает проблемы 
нелогичности и не соподчинённости всех структурных единиц в городе [1]. 
Отсутствует переход от одной функциональной зоны до другой, несмотря на это ярко 

выражены центральные улицы города. Но город — это не только активная среда, где люди 
существуют в динамике. Город должен сочетать в себе и места тихого отдыха, которые 
будут скрыты от пользующихся спросом пешеходных бульваров, так и активные зоны. Для 
того, чтобы создать новое, нужно хорошенько осмотреть забытые улочки, где находятся 
кладезь городских историй, а затем «дописать» историю этого места, путем реконструкции 
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и реновации таких зон. Важно не только сохранять объекты культурного наследия, но и 
давать таким проектам новую жизнь. 
Достойным примером является проект острова Новая Голландия, который располагается 

в Санкт - Петербурге. Здесь умело воплотился в жизнь новый подход в реорганизации и 
адаптации к необходимым современным функциям территории, которая является 
памятником культуры и истории федерального значения. Главная цель проекта – это 
органично внедрить такую зону в инфраструктуру Санкт - Петербурга, чтобы она стала 
частью его истории. Данный остров популярен не только на федеральном уровне, но и на 
международной арене, также имеет ценность [1].  

 

 
Рис.1. Вид сверху «Новая Голландия». Рис.2. Вид сверху «Новая Голландия». 

 
При реновации таких территорий немало важным фактором является целевая аудитория. 

В Воронеже достаточно мало мест, где можно создать платформу для молодых и 
творческих людей в разных областях: от культуры и науки до предпринимательской 
деятельности. Если территория позволяет, тогда к коммерческим пространствам 
необходимо добавлять культурные и образовательные центры притяжения, что 
способствует привлечению молодых специалистов и разработке различных проектов в 
самых разнообразных сферах.  
Ярким примером достойной реновации является комплекс зданий бывшего 

ликероводочного завода на улице Кольцовской, 24. Пространство «винзавода» включает 
сцену для проведения всевозможных мероприятий, крытую раздевалку, место аренды и 
хранения снаряжения. В выходные и праздничные дни здесь проходят шоу - программы и 
музыкальные вечеринки, а также концерты и ярмарки. Для гостей пространства работают 
маркеты формата street и fast food, несколько pop - up баров, где всегда можно перекусить и 
выпить согревающих напитков. С января 2020 года свои двери открыла 
Многофункциональная площадка 1900. Здесь проходят тематические вечеринки, концерты, 
форумы, фестивали и другие мероприятия. 

 

 
Рис.2. «Винзавод». Рис.3. «Винзавод». Рис.4. «Винзавод». 

 
Работы по реконструкции были проделаны на высоком уровне по адресу Средне - 

Московская 30, в котором сейчас размещается винный бутик - траттория TopWine. Здесь 
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удалось извлечь экономическую выгоду, сравнимой выгоде сноса, потом строительству, а 
потом эксплуатации нового здания. 

 

 
Рис.5. Бутик TopWine. Рис.6. «Бронзовый кабан». Рис.7. «Бронзовый кабан». 

 
Средне - Московская - единственная крупная улица центральной части города, 

сохранившая название и планировку XVIII века. Кроме этого практически вся четная 
сторона улицы представляет единый ансамбль, так как здесь находятся здания, 
относящиеся к историко - архитектурному наследию XIX века. Дома располагаются от 
перекрестка с улицей Ф. Энгельса, на краю бывшей Щепной площади.  
Первый авторский отель в России «Бронзовый кабан» находится он по адресу 

Кольцовская д1, здание было построено в 1826 году. Сама гостиница получила имя в честь 
произведения, которое было первым напечатано в России в 1845, в журнале 
«Современник» - «Бронзовый кабан». И сейчас мы имеем первую гостиницу города, 
которая расположилась в отреставрированном здании – памятнике архитектуры 19 века. 
При реконструкции сохранили и сделали элементами нового декора кирпичную кладку, 
напольную плитку, деревянные балки. По мнению ведущего международного журнала по 
архитектуре и дизайну WWW.admagazine.ru – воронежский «Бронзовый кабан» претендует 
на звание первого авторского отеля в России [2]. 
«Спартак» — один из старейших кинотеатров Воронежа. Расположен на площади 

Ленина. Открыт в 1913 году под названием «Ампир». В советское время был переименован 
в «Спартак». Во время Великой Отечественной войны сильно пострадал и был 
восстановлен в стиле сталинского ампира [2]. 

 

 
Рис.8. Довоенное фото «Спартак». Рис.9. Современный вид Спартак. 

 

 
Рис.10. Дом №6 по ул. Феоктистова. Рис.11. Дом №6 по ул. Феоктистова. 
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Улица Феоктистова, названа в честь разведчика, героя Советского Союза, космонавта. 
Бетон лепнины при реставрационных работах заменен на гипс. Это экономическое решение 
на самом деле позволило добавить проработки в рисунки, линии, орнаменты. Результат 
капитального ремонта «сталинки» с триумфальной аркой мы сейчас можем видеть. Стоят 
на месте венчающие арку каменные вазы с фруктами. Они знакомы и дороги коренным 
воронежцам и вызывают восхищение у гостей города. Вазоны теперь могут рассказывать 
ещё одну историю про то, как жителями дома сохранена «Триумфальная» арка и весь 
архитектурный ансамбль, точнее одержана победа, в честь которой и было построено это 
здание [2]. 
Так как, объекты культурного наследия очень сложно внедрить в современное городское 

пространство не только потому, что это технически сложно, но и определённые проблемы 
создаются благодаря статусу здания. Дом агронома Вагнера является печальным примером 
того, что реконструкция должна происходить вовремя, иначе разрушается не только 
физическое здание, но и целая эпоха, уникальная история этого места. Жилой дом был 
возведен в 1901 году агрономом Вагнером, после 1917 года дом эксплуатировался как 
многоквартирный. В Великую Отечественную войну объект был частично разрушен, в 
1946 - 1947 годах его восстановили, он стал действующим. В 1996 году в Доме Вагнера 
обустроили офисные помещения. В 2010 году в здании случился пожар. Историко - 
культурная экспертиза позже заключила, что объект находится в недопустимом состоянии: 
конструкции и элементы имеют дефекты и повреждения. Тем не менее, по мнению 
экспертов, здание сохранило свою стилистическую особенность. А в 2013 - м неизвестные 
пытались демонтировать объект. В 2018 - м дом Вагнера выставили на продажу за 
один рубль при условии реставрации здания по утвержденному проекту. Его 
выкупил воронежский предприниматель. На момент покупки у здания уже была 
утрачена крыша. Дворовый и торцевой северный фасады и интерьеры были сильно 
повреждены. В январе 2021 года Управление по охране объектов культурного 
наследия Воронежской области выдало разрешение на реставрацию и 
приспособление под офисные помещения данного объекта. Предполагалось, что 
реставрационные работы завершатся к октябрю 2023 года. По плану объем и 
площадь здания должны быть сохранены, а все исторические элементы в процессе 
работ не должны пострадать. Изменениям подлежали только внутренние 
помещения, которые планировали адаптировать под офисы [3].  
Был проведен конкурс на лучшую концепцию реновации квартала, ограниченного 

улицами Никитинская, Куколкина, 9 Января, Фридриха Энгельса. Проект выиграла 
архитектурная студия из Москвы. Однако на представленной визуализации рис 
виден отреставрированный Дом Вагнера, без прилежащей территории, так как 
основной упор шёл на всю застройку, а не только на ОКН. Долгие разбирательства 
ни к чему не привели. Дом оказался в центре различных интриг, по словам горожан 
ночью приходил специально нанятый человек, он выбивал по кирпичу или 
подпиливал балки, чтобы здание отнесли в категорию аварийного. Уголовное дело 
об уничтожении или повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК 
РФ) возбуждено по факту обнаружения признаков преступления.  
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Рис.12. Проект улицы Рис.13. Дом Вагнера 2021 

 
Таким образом, в городе Воронеже существует масса мест, где необходимо организовать 

места тихого отдыха, так как люди устали от постоянного шума и активного ритма. 
Необходимо внедрить локации, направленные на поддержание творческих объедений. 
Молодежь Воронежа активно проявляет себя в различных отраслях науки, техники, 
музыки, живописи, но мало платформ, где это все можно было бы реализовать. Нельзя 
разрушать исторические здания прошлых веков, с целью проектирования высотных 
построек, которые лишены индивидуальности, европейские архитекторы признали, тот 
факт, что застройка со масштабная человеку является приоритетной. Культурное наследие 
позволяет выявить уникальную характеристику места, на котором расположены ОКН. Оно 
дает возможность в полной мере представить не только историческую значимость и 
уникальность места, но также получить социальный и экономический эффект от 
эксплуатации этих объектов. Перед государством и гражданами стоит задача обеспечить 
сохранность культурного наследия для будущих поколений [4]. 
В следствии процессов по сохранению ОКН возникает необходимость внедрить в них 

современные функции, которые позволят реализовать такие социальные блага, как: 
восстановление историко - культурного наследие, образование и просвещение населения, 
экономическая выгода от эксплуатации объектов. Однако, многие застройщики не 
понимают, как извлечь экономическую выгоду из площади старинных домов, сравнимую 
по выгоде сносу, строительству, а потом эксплуатации нового высотного здания. Важно 
понимать, что сохранившиеся исторические здания способны поднять экономический 
интерес, так как сами являются центрами притяжения, что влияет на рентабельность 
окружающих объектов. Популяризация данного подхода возможна исключительно в среде 
высокого интереса к культурной целостности и социально - исторической идентичности 
местного населения. В следствии появления запроса от общества, возможно формирование 
предложения от рынка. В противном случае, участникам рынка в подавляющем числе 
случаев рентабельнее подвергать сносу состарившиеся и ветхие постройки, ценность 
которых остаётся не признана. 
Наши города на данный момент можно наблюдать огромное количество архитектурное 

и культурное наследие. Для его сохранности понадобятся определенные механизмы 
соучастия разных городских групп. Сейчас в России и жить в старых домах, в отличие от 
Риги, проводить их реконструкцию и реставрацию, вести бизнес в них, к сожалению, не 
модно, а инвесторы, финансирующие реставрацию исторических зданий – скорее 
исключение, чем правило. Люди выбирают наиболее популярные в их среде стратегии 
проведения. Для того, чтобы предотвратить разрушение архитектурных памятников, 
необходим значительный рост числа таких практик и распространение информации о них. 
Еще один немаловажный фактор - понизить «барьер для входа», для того, чтобы 
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механизмы восстановления были доступны как крупным инвесторам, так и жителям, 
малому бизнесу. Возможно это будет за счет программ софинансирования.  
Еще один немаловажный фактор – процессы, которые принимаются по поводу 

городской среды, ее изменений, должны быть прозрачными. Как правило, ведется 
обсуждение таких проектов со стадии предпроектного исследования, а не со стадии 
готового проекта. Должны проводится публичные обсуждения и дискуссии, поскольку 
должны учитываться интересы не только его разработчиков, но в первую очередь жителей 
города. 
Регенерация исторической среды – довольно долгий и сложный процесс, включающий в 

себя проекты разной степени сложности и продолжительности. Для того, чтобы заниматься 
восстановлением исторической городской среды и ее реконструкцией, ее архитектурно - 
градостроительным обликом, нужны не только деньги, но и навыки долгосрочного 
планирования, и вовлечение в этот процесс, в первую очередь, самих жителей, 
архитекторов, культурологов, бизнеса, историков, социологов, юристов, волонтеров. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ  

В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

SOCIAL WORK WITH FAMILY AND CHILDREN IN CRISIS SITUATIONS 
 

Аннотация 
Актуальность темы обусловлена тенденцией в современном обществе к увеличению 

числа семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проблемы психологического 
сопровождения семьи в кризисных ситуациях является актуальной в наши дни. Это 
обусловлено, в первую очередь, ростом числа детей и взрослых, которые находятся под 
негативным воздействием со стороны окружающего мира и склонны к развитию 
кризисных состояний. Так как многие семьи каждый день сталкиваются с различного рода 
трудностями (финансовые проблемы, физические и психические травмы, т.д.), то члены 
семьи испытывают психологическое напряжение. Длительное воздействие стрессовых 
факторов на личность, может нанести негативный отпечаток, прежде всего это сказывается 
на самом человеке, на его отношении к близким, что в дальнейшем приводит к семейному 
кризису. В таких ситуациях необходимо сопровождение семьи, которое позволит семье 
справиться с кризисом и провести профилактику возникновения новых кризисных 
ситуаций, повысить уровень социально - психологической адаптации. В современных 
условиях необходимо внедрять и применять на практике новые технологии и методы 
работы с таким типом семей.  
Ключевые слова 
Социальная работа, семья, технологии социальной работы, кризис, семейный кризис. 
 
Summary 
The relevance of the topic is due to the tendency in modern society to increase the number of 

families in difficult life situations. The problems of psychological support of the family in crisis 
situations are current today. This is primarily due to an increase in the number of children and 
adults who are under negative influence from the outside world and are prone to developing crisis 
conditions. Since many families face various kinds of difficulties every day (financial problems, 
physical and mental injuries, etc.), family members experience psychological stress. The prolonged 
impact of stressful factors on the personality can cause a negative imprint, primarily this affects the 
person himself, his attitude to loved ones, which later leads to a family crisis. In such situations, it is 
necessary to support the family, which will allow the family to cope with the crisis and prevent the 
emergence of new crisis situations, and increase the level of socio - psychological adaptation. In 
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today's circumstances, it is necessary to introduce and implement new technologies and methods of 
working with this type of family. 

Keywords 
Social work, family, social work technologies, crisis, family crisis. 
 
В современном обществе семья переживает очевидный кризис в центре которого 

проблематика становления эгалитарной нуклеарной семьи в качестве доминирующего 
типа. В современных условиях изучение семьи как одного из наиболее значимых 
социальных институтов сохраняет свое значение и остается необходимым для понимания 
социума в целом. Важность семьи трудно переоценить. Ее влияние является 
определяющим в вопросах воспитания подрастающего поколения, семья накладывает свой 
отпечаток на личность человека, формирует его мировоззрение и систему ценностей. 
Благополучная семья способствует социальной успешности своих членов, обеспечивает 
стабильность общества. Масштабная трансформация общества, которую мы наблюдаем в 
последние десятилетия, очевидным образом требует пересмотра статуса семьи, 
доминирующих способов взаимодействия ее членов, а также взаимоотношений семьи с 
обществом и государством. Кризис семейных отношений в целом отражается и в 
кризисном положении конкретных семей. Помощь таким семьям, осуществляемая 
различными институтами социальной поддержки, должна учитывать изменившиеся 
социальные условия. 
Можно говорить о семье как о комплексном социальном явлении, в котором социальная 

заданность и определенный консерватизм форм сочетаются с изменчивостью и 
приспособляемостью, благодаря чему структура семьи реагирует на изменение социальных 
отношений в обществе в целом. По мнению В.В. Столина, семья - это «открытая система, 
подверженная внешним воздействиям», а также, именно семья «должна учитывать в своем 
строении всю совокупность различных влияний и добиваться некоторого внутреннего 
равновесия».[6] 
В современном обществе семьи, которые оказались в кризисной ситуации, нуждаются в 

специализированной помощи со стороны социальных служб. Обобщая понятие «кризисная 
ситуация», можно обозначить как процесс, который сопряжен с событиями, нарушающими 
и угрожающими семейной стабильности, а также вызывающие особый тип переживаний - 
стресс. На изменение в образе жизни семьи влияют события связанные с рождением 
ребенка, сменой места жительства и профессиональной деятельности, переходный возраст 
детей и др. Каждое событие может сопровождаться серьезными стрессовыми 
переживаниями, которые члены семьи должны пережить вместе, с максимальной 
поддержкой и взаимопониманием друг друга. Помимо радостных моментов, семья может 
столкнуться с серьезными переживаниями по поводу тяжелой болезни близких и смерти. 
Такие события вводят семью в шоковое состояние, тем самым, создавая в семье ситуацию 
кризиса. Кризисная ситуация, выражаясь в разной степени сложности, может привести к 
различным негативным последствиям, которые могут заключаться во временном состоянии 
или же затянуться на достаточно долгий период. В таких ситуациях человек может просто 
отказаться от общения, перестать разговаривать на период внутренних переживаниях, а 
также может возникнуть апатия и безразличие ко всему окружающему миру. 
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Семья в кризисной ситуации, характеризуется следующими критерия - ми: отсутствие 
желания разговаривать друг с другом; возникает безразличие к чувствам других членов 
семьи; между членами семьи присутствует раздражительность; при попытках наладить 
отношения возникают ссоры, упреки и обиды. Изменяется социальная ситуация развития 
личности, приводящая к смене ролей, которые приходится играть человеку, а также 
изменяется и круг лиц, включенных во взаимодействие с ним. Возникают новые проблемы 
для личности, из - за этого ей приходится искать альтернативные решения, менять образ 
жизни. Все это приводит к изменениям в образе «Я» человека, потери старой и обретению 
новой идентичности, перестройки личностных смыслов, подключаются и оказывают 
значительное влияние на состояние личности защитные механизмы, личностью 
производится внутренняя работа по смыслопровождению, рассортировка ценностей и 
выбор жизненной стратегии и способов поведения.[4] 
Кризис затрагивает различные структуры существования личности: внешние аспекты 

жизни (это все то, что можно выразить следующим образом: как я себя ощущаю среди 
других людей), к ним относят профессиональную деятельность, положение в обществе, 
социальные роли, социальные нормы, коммуникации как характер взаимодействия с 
другими; внутренние аспекты жизни или экзистенциальная ситуация личности (все то, 
что можно выразить словами следующим образом: как я себя ощущаю в мире), к 
данным аспектам относят восприятие и осознание себя как уникальной личности, 
ответы на экзистенциальные вопросы: «Кто я, что я, зачем я?». Кризисная ситуация 
может быть спровоцирована разными факторами, на некоторые из них человек не 
может повлиять. В связи с этим, очень важно, чтобы человек был способен 
осознавать свое внутреннее состояние и начать бороться со своими внутренними 
страхами и переживаниями. Понимание того, что на данный момент наступила 
кризисная ситуация, считается важными этапом в борьбе с эмоциональными 
трудностями. При разумном восприятии и адекватном отношении, человек способен 
не только облегчить процесс протекания кризисной ситуации, но и ускорить пути ее 
решения. 
Кризис семьи связан с изменением многих социальных факторов. Так, многие 

исследователи отмечают, что к созданию кризисной ситуации приводит ряд 
проблем, с которыми сталкивается семья. Среди них выделяют: неблагополучное 
материальное состояние; постоянный рост цен на коммунальные услуги и 
транспорт; ощущение незащищенности со стороны государства, а также его 
безразличие; проблемы со здоровьем, а также отсутствие возможностей для 
лечения; непригодные жилищно - бытовые условия; ограниченные возможности 
предоставления детям хорошего образования; проблемы в воспитании детей; 
правильное сочетание работы с уходом за детьми; проблемы, возникающие на 
работе; взаимоотношения в семье. 
Таким образом, выражением кризиса семьи выступают процессы, которые 

связанные со снижением детности, увеличением числа разводов, увеличением 
возраста вступления в брак, рост неполных семей, сознательное безбрачие, 
появление альтернативных брачных форм.[3] 
Социальная работа с семьей и детьми в кризисных ситуациях, представляет собой 

систему целенаправленной деятельности государственных учреждений, волонтеров, 



86

образовательных учреждений и т.д. Как правило, данная работа осуществляется не 
только в целях преодоления неблагополучия семей, но и в целях профилактики 
возникновения кризисных ситуаций, поскольку отсутствие контроля над кризисной 
ситуацией может привести в будущем к формированию неблагополучной семьи. 
Эффективной формой работы с кризисной семьей является социально - 
психологическая деятельность. Используя психологические технологии и 
коррекционные программы, специалисты помогают семье справиться с кризиом, 
установить гармоничные отношения, а также помогает адаптироваться детям в 
социокультурной жизни. [5] Для решения такого рода проблем, формируется 
государственная политика, являющаяся самостоятельным направлением социальной 
политики. Государственная семейная политика, заключается в целостной системе 
принципов, задач и мер, которые направлены на поддержку, укрепление и защиту 
семьи как фундаментальной основы российского общества, сохранение 
традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, 
повышение авторитета родительства в семье и обществе, профилактику и 
преодоление семейного неблагополучия, улучшение условий и повышение качества 
жизни семей.[8] 
Проблема оказания помощи семье и детям в преодолении кризисной ситуации, 

требует специальной разработки психологических технологий и различных 
коррекционных программ. Так, Ю.А. Володина, говорит о значимости 
психологического сопровождения семьи. Основной целью данной поддержки 
является адаптация семьи в социокультурной жизни, а также оказание 
психологической помощи всем членам семьи, достижение внутрисемейного 
равновесия и установление гармоничных отношений. 
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Аннотация 
Экологическая тематика сохраняет свою актуальность в социуме. Проблемы 

экологического характера транслируются на многих ресурсах и источники представляют 
альтернативные версии реальных событий и фактов. Современный медиамир отражает всю 
палитру экологических тем и формирует сегодня новую журналистику. 
Медиакоммуникации обладают набором необходимых средств для влияния на сознание и 
формирование общественного мнения в широких кругах общественности по 
экологическим вопросам. Экомедиакоммуникации становятся сегодня самостоятельным 
направлением зеленой журналистики и представляют особую актуальность для изучения 
как профессиональных журналистов, так и специалистов в области психологии, 
социологии, коммуникативистике.  
Ключевые слова 
Социальные медиа, социальные коммуникации, экокоммуникации, экоконтент, 

медиамир, контент - анализ 
 
В статье сделана попытка обосновать актуальность формирования и развития 

экомедиакоммуникаций как самостоятельного направления экологической журналистики в 
современном медиамире. Актуальность нам видится на нескольких уровнях, так как само 
по себе явления медийных экологических коммуникаций представляет собой сложный 
мультидисциплинарный феномен. На социальном уровне вопросы экологии для жителей 
Челябинска являются одними из самых актуальных, так как регион представляет 
стратегические интересы для страны. Правовой уровень обусловлен введением 
национального проекта «Экология», который был разработан и утвержден до 2024 года. 
Однако любые правовые преобразования всегда должны быть ориентированы на 
сохранение социальных благ и гарантий, в том числе в области экологии.  
Социальный и правовой уровни актуальности не могут обосновать более важные, на наш 

взгляд, проблемы социальных экомедийных коммуникаций. Самым важным посылом в 
развитии вопроса экологического коммуницирования играют сегодня СМИ и масс - 
медийные ресурсы. Поэтому коммуникативный уровень определяет ключевую 
актуальность выбранного вопроса. С чем это может быть связано? Активистов из 
социальных сетей и журналистов чаще всего привлекают исключительно негативная 
повестка. Все с удвоенным ужасом обсуждают негативные результаты некоего опроса, 
сделанного какой - нибудь общественной организацией. Такой «настрой на экологический 
негатив» со стороны журналистов и общественников мешает установить объективную 
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картину, а значит и не помогает найти правильное решение по выходу из экологического 
кризиса в понимании общественности.  
Такие коммуникации не только отрицательно влияют на общественное мнение, но и 

вызывают социальную агрессию, которая со временем перерастает в еще более 
отрицательный социальный феномен «усталость сострадать», а в дальнейшем вызывает 
апатичную реакцию и равнодушие ко всем экологическим вопросам. Работа журналистов 
зачастую заключается в том, чтобы вызвать эмоции, панику, страхи у медиапотребителей, в 
то время как ключевая задача – формирование гражданской позиции уходит на задний план 
или не решается совсем. Отрицательно окрашенные новости и психологически давящая 
информация формирует в социуме единственное общественное мнение – ощущение 
апокалипсиса и неизбежности краха. Ухудшается информационная ситуация тем, что 
именно в таком контексте информация подается из всех медиаресурсов, интернет - сайтов, 
мультимедийных каналов. Если в официальных источниках поток негатива может быть 
регламентирован законом о СМИ, то на социальные масс - медиа такой рычаг не действует 
столь же эффективно и контроль информационных материалов значительно слабее. 
Однако, именно в социальных сетях, на наш взгляд, должна быть представлена 
альтернативная информация, способствующая повышению объективности экологической 
информации. Экологические коммуникации в социальных сетях сегодня представляют 
очень актуальное направление, создаются профильные виртуальные сообщества, группы, 
продвигающие экокоммуникации в масс - медиа. Важно найти такие медиаресурсы, в 
которых экологическая повестка отражается в более объективном и рациональном 
контексте. 
Важность затрагиваемого вопроса заключается в том, что социальная наука и наука, 

посвященная социологии массовых коммуникаций очень большое внимание уделяет 
сегодня социальной журналистике [1]. По мнению В.В. Олешко, именно социальной 
журналистике отводится самая главная роль формирования общественного мнения [2]. Той 
же позиции придерживается А.Е. Перова, отмечая ключевую роль СМИ в освещении 
«новых» экологических катастроф [3]. По - новому рассматривает социальную 
журналистику Е.А. Шаркова Е.А., отмечая, что экологическая коммуникация представляет 
собой информационно - коммуникативную составляющую экополитического процесса, то 
есть буквально связывает экомедиакоммуникации с политическими агитациями и 
пропагандой [4]. Такие подходы позволили нам расширить представление о роли и 
значении социальных коммуникаций на освещение экологических проблем в современных 
масс - медийных ресурсах. 
Мы провели анализ новостных интернет - сайтов и социальную сеть «ВКонтакте», чтобы 

установить, в каком ключе рассматривается экологическая тематика. Согласно 
статистической информации интернет - опросов «Медиалогия» мы выбрали следующие 
сайты: 

 - Пчела. Новости Челябинска (https: // pchela.news / ) 
 - Хорошие новости (https: // hornews.com / ) (19 место в ТОП - 20) 
 - ЛентаЧел (https: // lentachel.ru / ) (18 место в ТОП - 20) 
 - Челябинск Сегодня (https: // cheltoday.ru / ) (7 место в ТОП - 20). 
Выбор сайтов объясняется тем, что это ресурсы, наиболее предпочитаемые 

«прогрессивными» потребителями информации и молодежью. Экологическая тематика 
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данные сайтов носит более объективный характер, при этом встречаются такие экотексты, в 
которых проблема экологии подается в ключе «проблема - решение» или «проблема - 
действие», то есть читателя знакомят не только с фактом экологической ситуации, но и 
предлагают альтернативы выхода из нее. Экологическая повестка данных ресурсов 
представлена по классической структуре информационного материала, с говорящими 
заголовками, активизирующими внимание лид - абзацами и с изображением (фото) места 
события, о котором идет речь. Это позволяет читателю не только сформировать 
представление о ситуации, но и выразить свою гражданскую позицию в ее отношении. 
Наиболее объективно, на наш взгляд, представлены экокоммуникации в интернет - издании 
«Пчела» и «Хорошие новости». 
Далее мы изучили профильные сообщества в социальной сети «ВКонтакте», 

посвященные экологической тематике и направленности. Мы провели отбор профильных 
групп по экологической направленности и по количеству подписчиков, так как считаем, что 
количественный показатель является важным фактором для общественного резонанса. 
Среди общего числа изученных виртуальных сообществ мы составили список приоритетов 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 – Рейтинг виртуальных групп и сообществ, 

посвященных экологической тематике в социальной сети «ВКонтакте» 
Виртуальная организация / группа / сообщества Кол - во подписчиков 

Наш Челябинск 588 616 
Сделаем 5 608 
Разделяйка 9 000 
Общероссийская общественная организация 
«Зеленый патруль» 702 

Российский зеленые. Челябинск  509 
Экология Челябинска и области 132 
Экология Челябинска 121 

 
Особенностью каждой виртуальной группы является возможность участников напрямую 

выразить свое мнение по отношению к описываемой проблеме в виде комментария, 
обсуждения, форума. Достоверность информации повышается за счет обратной связи. 
Наиболее позитивную информацию, посвященную реальному решению проблем, можно 
найти в группе «Разделяйка», «Сделаем», «Наш Челябинск».  
Таким образом, можно сказать, что экомедиакоммуникации представляют в социальных 

сетях востребованное и актуальное направление, имеющее огромный социальный резонанс 
и отражающее социальный процесс формирования общественного мнения и гражданской 
позиции «читающей» аудитории.  
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